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■ АКТУАЛЬНО

Нечестная 
игра

Больше месяца назад 
в России запретили 
игровой бизнес. Власти 
посчитали, что налоги 
от казино и игровых 
автоматов несоизмеримы с 
экономическими, а главное 
- морально-нравственными 
потерями, которые 
несет нация. Ведь люди, 
попавшие в зависимость 
от «одноруких бандитов», 
идут на преступления, 
чтобы вернуть долги или 
отыграться. Распадаются 
семьи, ломаются судьбы. 
При этом случаев, когда с 
теми, кто снял джек-пот, 
рассчитались по-честному, 
никто не знает. Зато факты 
обмана - сплошь и рядом.

Теперь бизнесмены от игры 
обманывают не только граж
дан, но и государство. Соб
ственно, никто и не пребывал 
в иллюзии, что после запрета 
игорные заведения закро
ются. Подтверждением тому 
прокурорская статистика: в 
течение месяца, что действует 
запрет, по данным Управле
ния Генеральной прокуратуры 
РФ в Уральском федеральном 
округе, в Свердловской об
ласти выявлено более полу
тора сотен нарушений закона 
об игорном бизнесе, изъято 
более 1700 единиц игорного 
оборудования, используемого 
нелегально. Точки незаконных 
азартных игр обнаружены в 
Екатеринбурге, где владельцы 
игровых автоматов зарабо
тали почти 800 тысяч рублей, 
в Каменске -Уральском, где 
прибыль дельцов составила 
один миллион триста тысяч 
рублей, в Нижнем Тагиле, Сы- 
серти и других территориях. 
Владельцев тотализаторов и 
«лотерей», разумеется, нака
жут. Некоторых оштрафуют, а 
незаконное предприниматель
ство, сопряжённое с извлече
нием дохода в особо крупном 
размере, может завершиться 
лишением свободы на срок до 
пяти лет.

Впрочем, игорные заведе
ния, нелегально действующие 
после 1 июля, не особо-то и 
скрывались. И понятно почему: 
желание «срубить» большие 
деньги сильнее чувства страха 
перед законом. В екатеринбург
ском Доме техники семь меся
цев открыто действовало заве
дение, не имеющее лицензии на 
этот вид деятельности. За это 
время хозяева точки заработали 
почти шесть миллионов рублей. 
Теперь владельцами игрового 
зала занимаются правоохрани
тели, но есть ощущение, что это 
не последний случай. Ситуация 
исправится только тогда, когда 
силовики посадят за решетку 
заигравшихся предпринимате
лей. Остальные поймут, что игры 
с государством закончились, а 
общество осознает: эти деяния 
наказуемы уже в этой жизни.

Анатолий ГОРЛОВ.

■ ПРАЗДНИК

Даже не верится, что ещё 
весной прошлого года здесь, 
на окраине посёлка Верхняя 
Синячиха, был пустырь. Стади
он с искусственным покрытием 
футбольного поля, беговыми 
дорожками и трибунами для 
зрителей построили быстро. 
Проект подготовила и защи
тила на областном конкурсе 
администрация муниципаль
ного образования. Средства 
шли из муниципального и об
ластного бюджетов, помогали 
промышленные предприятия. 
Обошёлся стадион в 43 млн. 
рублей, но зато стал одним из 
крупнейших спортивных объ
ектов, появившихся за послед
ние годы в глубинке. Не зря 
очередной сельский спортив
ный праздник решили провести 
именно здесь. В Верхней Синя- 
чихе - богатая и разнообразная 
спортивная жизнь. Так что в ми
нувшие субботу и воскресенье 
стадион «Орион» собрал тысячи 
зрителей. Их не испугала даже 
пасмурная погода. Ехали из са
мых дальних деревень района, 
чтобы поддержать своих това
рищей, принимающих участие в 
спортивных состязаниях.

Кстати, у наших сельских 
игр уже есть богатая история. 
Первые такие соревнования со
стоялись в 1992 году. Тогда в 
них участвовало около двухсот 
спортсменов и семь команд. В 
этом году в Верхнюю Синячиху 
приехали 25 команд из 23 муни
ципальных образований. Как от
метил на открытии спортивного 
фестиваля заместитель пред
седателя правительства обла
сти - министр сельского хозяй
ства и продовольствия Сергей 
Чемезов, нынешние сельские 
спортивные соревнования ста
ли самыми массовыми, они 
собрали почти девятьсот спор
тсменов и физкультурников. 
Как видим, спорт на селе живёт 
и развивается. И это продемон
стрировал нынешний спортив
ный праздник.

Были представлены один
надцать видов спорта, среди 
них - гиревой спорт, волейбол, 
футбол, настольный теннис, 
русская лапта. Включили в про
грамму и соревнования под на
званием «спортивная семья»,

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой акции.

29 ТЫСЯЧ 252 РУБЛЯ 16 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов Рефтинская ГРЭС 
- филиал ОАО «Энел ОГК-5» - за
меститель генерального директора 
- директор филиала Рефтинской 
ГРЭС - ОАО «Энел ОГК-5» Николай 
Николаевич ДЕРКАЧ, председатель 
профсоюзного комитета Сергей 
Львович СЕННЫХ. 42 ветерана будут 
получать нашу газету в течение всего 
2010 года.

18 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов войны 
и тружеников тыла ЗАО «Завод мо
дульных конструкций «МАГНУМ» - 
генеральный директор Андрей Гер
манович ДРУЖИНИН.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад

В минувшие выходные в посёлке Верхняя Синячиха Алапаевского муниципального 
образования прошёл областной летний сельский спортивный фестиваль. Такие сельские 
спортивные праздники стали уже традиционными. Нынешний, восемнадцатый по счёту, 
был особенно ярким и зрелищным. Ведь прошёл он на новом спортивном стадионе «Орион»,

^который открылся в сентябре прошлого года.

где в одной команде выступают 
родители и их дети.

23 муниципалитета выста
вили свои команды. Отдель
но выступили спортсмены 
сельскохозяйственных пред
приятий ООО «Шиловское» и 
ООО «Бородулинское». Больше 
всего участников приехали из 
Горноуральского городского 
округа - 76 спортсменов. Кста
ти, горноуральцы чаще других 
становились победителями 
областных летних сельских 
спортивных игр. Но в этот раз 
достойную конкуренцию им со
ставили хозяева соревнований 
-алапаевцы.

Как сказала капитан алапа
евской команды Ксения Юрье
ва, сельский спорт в этом му
ниципальном образовании 
находится на подъёме. До
статочно вспомнить недавние 
успехи местных спортсменов. 
Так, в прошлом году Мария Бе
резенко из посёлка Самоцвет

завоевала четыре золотых на
грады на чемпионатах мира и 
Европы по пауэрлифтингу, уста
новила десять мировых и евро
пейских рекордов. Достижения 
на всероссийском уровне де
монстрируют представители 
таких спортивных дисциплин, 
как бильярд, пулевая стрельба, 
конный спорт, лёгкая атлетика. 
Пятнадцать спортивных клу
бов работают на территории 
района, есть энтузиасты, вос
питывающие юных спортсме
нов, такие, как преподаватель 
физической культуры средней 
школы посёлка Самоцвет Вик
тор Буньков. Много внимания 
сельскому спорту уделяют гла
ва Алапаевского муниципаль
ного образования Иван Мель
ников и глава администрации 
этого МО Константин Деев. Они 
принимали участие в открытии 
фестиваля.

Заниматься спортом на селе 
намного труднее, чем в городе.

Многие ехали на нынешние со
ревнования прямо с фермы, с 
поля. Например, в команде ир- 
битчан особо выделили спор
тивную семью Куткиных. Глава 
семьи, Андрей Куткин, работа
ет водителем в колхозе «Урал», 
его супруга Юлия трудится на 
ферме. Сейчас у главы семьи - 
горячая пора заготовки кормов. 
На фестиваль приехал, можно 
сказать, прямо с поля. Захвати
ли Куткины с собой и сынишку 
Никиту. Кстати, Никита стал са
мым юным участником сорев
нований, ему - 10 лет.

А вот спортивная семья Боло
товых приехала из деревни Ан
дронова Слободо-Туринского 
муниципального района. Павел 
и Ирина - связисты, но держат 
в своём подсобном хозяйстве 
много скота: двух коров, поро
сят, телят. Есть даже лошадь. 
«Как же оторвались от такого 
большого хозяйства?» - спра
шиваю их.

-Очень просто. Встали в че
тыре утра, управились, накор
мили, подоили коров и поехали 
сюда. Также и спортом занима
емся - везде успеваем,- пове
дал глава семьи.

У Болотовых трое детей. На 
соревнования привезли млад
шую - Наталью. Та призналась, 
что любит лыжи, хотя здесь 
придётся участвовать в легко
атлетической эстафете, а также 
играть в настольный теннис.

Наверное, именно таких лю
дей имел в виду Сергей Чеме
зов, когда говорил, что сельский 
спорт во многом держится на 
энтузиастах и даже фанатиках 
своего дела. Эти люди живут не 
только повседневными делами. 
Благодаря спорту существен
но расширяются их интересы, 
становится богаче их внутрен
ний мир, преображается и мир 
вокруг них. К спорту начинают 
тянуться другие. Наверное, и 
нынешний фестиваль сыграет 
свою роль в пропаганде здоро
вого образа жизни.

Первыми на стадион вышли 
легкоатлеты. Каждый финиш 
на беговой дорожке вызывал 
бурю эмоций у зрителей. Затем 
начался футбольный матч, где 
в поединке сошлись команды 
Ирбитского муниципального 
образования и ООО «Бороду
линское». Целый день спортив
ная арена не пустела, не уходи
ли и зрители. Одновременно на 
других спортивных площадках 
проходили состязания по дру
гим видам спорта.

Итог подвела судейская ко
миссия. В командном зачёте 
победили спортсмены Ала
паевского муниципального 
образования, вторыми были 
горноуральцы, третье место у 
команды Ирбитского МО. Сле
дующий областной сельский 
спортивный фестиваль состо
ится в будущем году и пройдёт 
в селе Байкалово.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: состязаются 

легкоатлеты; в футбольном 
поединке сошлись команды 
ирбитчан и ООО «Бородулин
ское»; спортивная семья Бо
лотовых.

Фото автора.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры 
нуждаются в нашей заботе

в фонд благотворительной подписки 
ООО «Конвента РЕ-КОМ» - директор 
Владимир Васильевич ГЕРАСИМОВ.

8 ТЫСЯЧ 357 РУБЛЕЙ 76 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ФГУП «Свердловское 
протезно-ортопедическое предпри
ятие» Росздрава - директор Алексей 
Васильевич ПУГАЧЁВ. 12 ветеранов 
будут получать нашу газету в течение 
всего 2010 года.

2 ТЫСЯЧИ 89 РУБЛЕЙ 44 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ООО «Предприятие 
«Трубопласт» - генеральный дирек
тор Михаил Анатольевич ХОДЫРЕВ. 
3 ветерана будут получать нашу газету в 
течение всего 2010 года.

2 ТЫСЯЧИ 89 РУБЛЕЙ 44 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «Ирбитский 
хлебопекарный завод» - генераль
ный директор Юрий Иванович КО

РОСТЕЛЁВ. 3 ветерана будут получать 
нашу газету в течение всего 2010 года.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддержат 
и другие руководители.

2009 год объявлен Президен
том России ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. А 
через год наша страна будет отме
чать 65-летие Великой Победы над 
фашистской Германией. Полным 
ходом идёт подготовка к юбилею. 
В честь этой даты в нашей области 
объявлена трудовая вахта.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка на «ОГ» для ветеранов - это 
одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколе
ния. В отношениях к старшему поко

лению и детям всегда проявлялось 
нравственное состояние общества. 
Особенно это важно сейчас, когда 
мы переживаем сложную экономи
ческую ситуацию.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам город
ских округов и муниципальных районов, 
сельских поселений, руководителям 
предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям и боль
ницам, школам... Время сейчас непро
стое. Сказывается мировой финансо
вый кризис. Поэтому сейчас многие 
нуждаются в особой заботе. В трудные

периоды такая помощь особенно зна
чима для детей и пожилых людей.

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
В ТАИЛАНДЕ ОТКРЫЛАСЬ
МЕЖПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ АСЕАН

В таиландском городе Паттайя во вторник начала работу 30-я 
Межпарламентская ассамблея АСЕАН.

В своем выступлении на церемонии открытия глава правитель- і 
ства Таиланда Абхисит Ветчачива подчеркнул, что «данный форум | 
является одним из ключевых инструментов в расширении партнер- } 
ских отношений между правительствами и парламентом». «Кроме ' 
того, это дополнительный инструмент расширения сотрудничества ? 
с нашими партнерами по диалогу», - указал он. Сессия продлится до 
7 августа. Парламентариям из 19 стран предстоит обменяться мне- | 
ниями по самому широкому кругу вопросов, включая эффективную | 
борьбу с угрозами, экономические проблемы, борьбу с наркотра
фиком и торговлей людьми.//ИТАР-ТАСС.
КОКОЙТЫ РАСПУСТИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Президент Южной Осетии Эдуард Кокойты своим указом от- : 
правил в отставку премьер-министра республики Асланбека Була- 
цева. Об этом сообщает министерство печати и массовых комму
никаций Южной Осетии.

Сообщается, что решение об отставке 46-летнего Булацева I 
было принято по состоянию его здоровья.

Согласно этому же указу Кокойты, в связи с отставкой премьера | 
прекращаются полномочия правительства республики. При этом | 
до формирования нового правительства действующие министръ 
будут исполнять свои обязанности.

Асланбек Булацев руководил правительством Южной Осетии с I 
22 октября 2008 года. До своего назначения он возглавлял управ- 
ление Федеральной налоговой службы по Северной Осетии.

Предшественником Булацева на посту главы правительства ре- | 
спублики был Юрий Морозов, отправленный в отставку 18 августа | 
2008 года - спустя пять дней после окончания августовской войны { 
с Грузией.//Лента.ги.
СОВЕТ ЕВРОПЫ РАССЛЕДУЕТ ПОДПОЛЬНУЮ 
ТОРГОВЛЮ ОРГАНАМИ В КОСОВО

Совет Европы начал расследование утверждений Белграда | 
о том, что во время войны в Косово албанцы похищали сербов и | 
продавали для донорских целей внутренние органы похищенных, 
сообщает радио «Свобода». Руководить расследованием будет * 
швейцарский сенатор Дик Марти. Во время своего двухдневного 
визита в Белград, начавшегося во вторник, он встретится с пред- ‘ 
ставителями сербских правоохранительных органов, ответствен- | 
ных за расследование фактов военных преступлений во время : 
войны на Балканах.

Сербские официальные представители утверждают, что при- ? 
мерно 500 их соотечественников исчезли в период военного кон- | 
фликта 1998-1999 гг., и некоторые из них стали жертвами албан- | 
ских контрабандистов человеческими органами.

Сербские следователи по военным преступлениям заявляют об ' 
имеющихся у них конкретных доказательствах того, что по мень- | 
шей мере 10 человек стали жертвами незаконной трансплантации I 
органов.//Росбизнесконсалтинг.
В АВСТРАЛИИ АРЕСТОВАЛИ ЧЕТВЕРЫХ 
ТЕРРОРИСТОВ

В ходе контртеррористической операции в Мельбурне, на юго- 
востоке Австралии, арестованы четыре человека. Арестованные - 
граждане Австралии сомалийского и ливанского происхождения в I 
возрасте 22-26 лет . Как сообщила австралийская полиция, задер- I 
жанные являются участниками базирующейся в Мельбурне исла- : 
мистской группировки, которая планировала взорвать армейскую 
базу, передает Би-би-си. «В намерения этих людей входило про- | 
никнуть в армейские казармы и убить как можно больше солдат, | 
прежде чем погибнуть самим», - сообщил главный комиссар Фе- § 
деральной полиции Австралии Тони Негус.

Ранее сегодня сообщалось, что австралийская полиция про
вела серию контртеррористических рейдов в Мельбурне, в кото
рых принимали участие более 400 полицейских. Полиция провела ! 
обыски по 19 адресам, после того как спецслужбы выяснили, что 
экстремистская группировка готовит теракты в стране. По данным і 
австралийских СМИ, задержанные связаны с сомалийской ради- | 
кальной группировкой «Аш-Шабаб», которая в свою очередь близ- | 
ка к «Аль-Каиде». //Росбизнесконсалтинг.

в России {
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ НАЗНАЧИЛ НОВОГО 
КОМАНДУЮЩЕГО РВСН

Президент России Дмитрий Медведев 3 августа подписал указ | 
о назначении на пост командующего Ракетными войсками страте
гического назначения генерал-лейтенанта Андрея Швайченко, со
общает «Интерфакс».

Бывший начальник штаба - первый заместитель командующего 
РВСН сменил на этом посту Николая Соловцова, который тем же 
указом уволен с военной службы.

О том, что достигший предельного возраста службы Николай Со- ! 
ловцов написал рапорт об отставке, стало известно в понедельник. 
Андрея Швайченко называли наиболее вероятным преемником Со
ловцова. 56-летний Швайченко, окончивший Харьковское высшее 
командное инженерное училище РВСН, Военную академию имени - 
Дзержинского и Военную академию Генштаба ВС РФ, был первым 
заместителем командующего РВСН с 2006 года.//Лента.ги.
МИНОБОРОНЫ НЕ ПЛАНИРУЕТ В БЛИЖАЙШЕЕ і 
ВРЕМЯ УЧЕНИЙ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Об этом сообщили в российском военном ведомстве. Тем са
мым там опровергли информацию некоторых СМИ, согласно ко
торой якобы с понедельника в Южной Осетии проводятся некие * 
«превентивные» учения с дислоцированными на территории ре- : 
спублики российскими войсками. «Никаких крупномасштабных і 
учений с дислоцированной в Южной Осетии 4-й российской воен- ■' 
ной базой не планируется», - сказал источник. Решение о созда- : 
нии на территории Южной Осетии 4-й российской военной базы 
было принято после операции российских войск по принуждению | 
Грузии к миру, проводившейся в начале августа прошлого года.// 5 
ИТАР-ТАСС.
«ГАЗ» НАЧАЛ ВЫПУСК «АНТИКРИЗИСНОЙ 
«ГАЗЕЛИ»

Горьковский автозавод (ГАЗ) во вторник начал выпуск «антикри- I 
зисной» версии автомобиля «ГАЗель», стоимость которой будет ( 
на 80 тысяч меньше стандартного варианта. Об этом пишут «Ве- | 
домости». Какие именно изменения специалисты «ГАЗа» внесут ; 
в конструкцию и комплектацию автомобиля, пока неизвестно. По 
словам заместителя директора нижегородского дилера «ГАЗ ав
тотехобслуживание» Михаила Тренкина, точная цена новой версии 8 
«ГАЗели» составит 264 тысячи рублей. По его мнению, «ГАЗели- § 
эконом» будут продаваться лучше обычных версий, однако не ис- ? 
ключено, что пока кризис не закончится, предприниматели пред- I 
почтут пользоваться купленными ранее автомобилями и чинить их | 
при необходимости, нежели покупать новые машины.

Как сообщалось ранее, в следующем году завод начнет выпуск | 
улучшенной версии автомобиля - «ГАЗель плюс». Ожидается, что | 
эта машина получит модернизированную тормозную систему, до- I 
работанный задний мост, рулевое управление и коробку передач. I 
Как говорят представители «Группы ГАЗ», новый автомобиль ста- ¥ 
нет переходной моделью между существующей «ГАЗелью» и но- | 
вым поколением коммерческих автомобилей, которое пока носит | 
предварительное название «ГАЗель-З». Подробности о новинке, ¥ 
включая сроки ее появления, пока не сообщаются.//Лента.ги.

4 августа.
......... ....................................г-........ ...................  '75?

Ло данным Уралгидрометцентра, 6 августа ожидается облач-^ 
пая, с прояснениями, погода, дожди, местами силъ- , 
ные, грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек., при , 
грозе порывы до 15 м/сек. Температура воздуха । 
ночью плюс 9... плюс 14, днём плюс 15... плюс 20 і 
градусов. I

---------------------------------------------------------------------------------------- |
В районе Екатеринбурга 6 августа восход Солнца - в 6.07, за- 1 

ход - в 21.59, продолжительность дня - 15.52; восход Луны - в 1 
21.49, заход - 6.18, начало сумерек - в 5.19, конец сумерек - в 1 
22.46, фаза Луны - полнолуние 06.08.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Поток солнечного ветра от корональной дыры се- । 

верного полушария Солнца может вызвать незначи- । 
тельные геомагнитные возмущения 6-7 августа. По і 
данным Международного центра космической погоды, геомаг- і 
нитная обстановка в августе по-прежнему останется в основ- I 
ном спокойной. (Информация предоставлена астрономической 1 
обсерваторией Уральского госуниверситета). 1
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■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

В замкнутом круге долгов
Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области Анатолий Г редин 3 августа 
провёл совещание, посвящённое вопросам подготовки 
жилищно-коммунального комплекса города Ирбита и 
Кировградского городского округа к осенне-зимнему 
периоду. На совещании также были обсуждены проблемы, 
связанные с погашением задолженности за потреблённые
топливно-энергетические ресурсы в рассматриваемых 
муниципальных образованиях, включая задолженность ОАО 
«Ирбитский химфармзавод», ОАО «Уралэлектромедь» и ОАО 
«Кировградский завод твёрдых сплавов».

Информацию о состоянии 
дел на этих территориях довёл 
заместитель министра энерге
тики и ЖКХ Свердловской обла
сти Николай Смирнов.

В Ирбите подготовка к ото
пительному сезону ведётся в 
соответствии с постановлени
ем главы муниципалитета. До 
наступления холодов намечено 
подготовить 642 жилых дома 
(общая площадь - 571 тысяча 
квадратных метров). Однако на 
15 июля подготовлено только 
89 домов (88 тысяч «квадратов» 
жилья) - менее 14 процентов от 
плана. Из 16 котельных готовы 
пять. В то же время, из 36 «пла
новых» километров тепловых 
сетей подготовлено 25 - почти 
69 процентов, на 48 процентов 
отремонтированы водопро
водные сети.

На все подготовительные ме
роприятия (ремонт котельных, 
сетей, объектов тепло- и водо
снабжения, канализации) выде
лено 15,5 миллиона рублей.

Николай Смирнов с тревогой 
констатировал на совещании: по 
состоянию на 30 июля запаса то
плива (мазута) нет: оставшиеся 
710 тонн признаны непригодны
ми для использования. В связи с 
чем планируются закупки мазута 
на начало отопительного сезона. 
В то же время, взамен двух ма
зутных котельных, строят блоч
ные, газовые. Их пуск намечен 
на сентябрь-октябрь текущего 
года.

Заместитель министра от
метил, что долг организаций 
ЖКХ Ирбита перед поставщи
ками топливно-энергетических 
ресурсов составляет 72,7 мил
лиона рублей. В том числе 
перед Уралсевергазом - 44,7 
миллиона (задолженность по 
сравнению с прошлым годом 
удвоилась), перед Свердлов- 
энергосбытом -11,4 миллиона 
(снижение на 2,6 процента), 
перед иными поставщиками - 
16,6 миллиона (рост на 14,5 
процента).

Что касается ОАО «Ирбит
ский химфармзавод», то МУП 
Ж КХ«Северное», потреблявшее 
его теплоресурсы, задолжало 
почти семь миллионов рублей.

Заводчане же рассчитывали, 
что МУП будет расплачиваться, 
и за счёт этих средств начать 
подготовку к зиме. Договорить
ся не удалось (задолженность 
физических и юридических лиц 
перед МУП ЖКХ «Северное», 
в свою очередь, превысила 17 
миллионов). Из-за этого зам
кнутого круга ряд объектов (в 
том числе и определяющие те
плоснабжение жилого сектора) 
находятся в аварийном состоя
нии.

Схожая ситуация в Киров- 
градском городском округе. 
Готовность к предстоящему 
отопительному сезону здесь: по 
жилому фонду - 26 процентов 
от плана, по тепловым сетям - 
40, по водопроводным - 68, по 
электрическим - 30 процентов. 
Средства же на подготовку за
планированы в размере 30 мил
лионов рублей.

Местные котельные, обеспе
чивающие жизнедеятельность 
населения и социальной сферы, 
в качестве резерва используют 
природный газ. Резервный ма
зут предусмотрен в посёлках 
Лёвиха и Карпушиха, а также на 
трёх ведомственных котельных.

Что касается долгов, то орга
низации ЖКХ города в настоя
щее время должны поставщи
кам энергоресурсов свыше 184 
миллионов рублей - на 16 про
центов больше по сравнению 
с соответствующим периодом 
прошлого года.

Анатолий Гредин обратился 
ко всем, от кого зависит начало 
отопительного сезона, с призы
вом изменить своё отношение 
к данному вопросу. Ситуацию 
необходимо держать под кон
тролем в оперативном режиме, 
отслеживать ежедневно, под
черкнул министр. Правитель
ство области, со своей стороны, 
намерено и дальше помогать 
территориям, чтобы с началом 
холодов в каждом жилом доме 
и социальном учреждении было 
тепло.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ НАУКА —СЕЛУ

Сорта новые, 
высокоурожайные

В посёлке Исток (на окраине Екатеринбурга) прошёл День 
поля, посвящённый ознакомлению с новыми сортами 
картофеля, зерновых и кормовых культур.

Специалисты Уральского 
научно-исследовательского 
института сельского хозяйства 
Российской академии сельско
хозяйственных наук пригласи
ли к себе более восьмидесяти 
представителей предприятий 
Удмуртии, Свердловской, Тю
менской и Челябинской об
ластей. Как сообщил учёный 
секретарь Уральского НИИ 
сельского хозяйства Анатолий 
Колотов, гостям рассказали о 
достоинствах недавно появив
шихся сортов растений.

В частности, речь шла о 
Горноуральской пшенице. 
Этот сорт учёные разработали, 
испытали и зарегистрировали 
совсем недавно. Предполага
ется, что в непростом климате 
Урала он будет давать стабиль
но большие урожаи высоко
качественного зерна. Кроме 
того, на Дне поля обсуждались 
достоинства двух сортов ячме
ня, которые сейчас проходят

испытания на опытных полях.
Специалисты Красноуфим

ского селекционного центра 
познакомили представителей 
сельхозпредприятий с новым 
сортом гороха, который они на
звали Красноуфимский усатый. 
Главное его достоинство — в 
устойчивости к полеганию, что 
должно значительно облегчить 
уборку урожая.

Помимо знакомства с но
выми сортами, на Дне поля на
шлось время и для обсуждения 
наиболее эффективных методов 
защиты растений от болезней и 
вредителей, а также для дис
куссии по современным мето
дикам севооборота. По словам 
учёных, такой обмен мнениями 
с сельскими тружениками даёт 
богатую пищу для возникнове
ния идей, которые в конечном 
итоге превращаются в полез
ные научные разработки.

Татьяна БУРДАКОВА.

■ПРОВЕРКИ

Антимонопольщики - на страже
Управление Федеральной антимонопольной службы 
России по Свердловской области ведёт постоянный сбор 
информации о выполнении федерального закона о рекламе 
в нашем регионе.

В качестве примера можно 
привести дело, возбужденное 
в отношении Екатеринбург
ского муниципального уни
тарного предприятия (ЕМУП) 
«Т рамвайно-троллейбусное 
управление», ООО «Продю
серский центр «Премьер» и 
кредитно-потребительского 
кооператива граждан (КПКГ) 
«Евроазиатский кредитный 
союз» по признакам нарушения 
отдельных частей нескольких 
статей закона при распростра
нении рекламы.

Основная деятельность 
указанного кредитно-потре
бительского кооператива граж
дан заключалась в организации 
финансовой взаимопомощи 
членов кооператива, а имен
но - в совместном сбережении 
денежных средств пайщиков и в 
предоставлении займов из этих 
же сбережений.

-В апреле 2008 года на про
ездных билетах на трамвай для 
граждан была размешена ре
клама КПКГ «Евроазиатский 
кредитный союз», которая удив
ляла очень большой процент
ной ставкой. Не была указана 
дополнительная информация 
о данной финансовой услуге, 
что является нарушением ре
кламного законодательства, 
- прокомментировала претен
зии управления ФАС России по 
Свердловской области руко
водитель его отдела рекламы 
Людмила Смирнягина.

На некоторое время рассмо
трение этого дела было при
остановлено, однако недавно 
ему вновь дан ход, и на текущей 
неделе состоится заседание 
комиссии управления, где анти
монопольщики должны поста
вить точку в этом деле.

Валентина СМИРНОВА.

Пересечение улиц Краснолесье и Серафимы 
Дерябиной. Год назад здесь над пустынной пло
щадкой поднимались только башни подъёмных 
кранов, а сегодня возвышаются несколько первых 
домов «Академического». Они ещё не пронумеро
ваны, лишь обозначены буквами. Дом «А» в пред
дверии Дня строителя, который отмечается нынче 
9 августа, стал местом проведения традиционного 
конкурса профессионального мастерства.

Это не случайно. Проект «Академический», одо
бренный Владимиром Путиным и Дмитрием Мед
ведевым и реализуемый под личным контролем 
губернатора Свердловской области Эдуарда Рос
селя, является воплощением в жизнь задач по обе
спечению граждан доступным жильем.

Организаторами конкурса выступили компании 
«Ренова-СтройГруп-Академическое» и СМУ-37. 
Участниками стали около 60 человек из 20 строи
тельных организаций города - каменщики, пли
точники, сварщики, штукатуры и плотники. Для 
каждой команды определили фронт работ. Задачи 
поставили так, чтобы конкурсанты смогли показать 
себя с разных сторон: продемонстрировать темпы 
работы, проявить смекалку и мастерство. Камен
щики, например, выкладывали из красного кирпи
ча перегородки в подвальном помещении дома. 
Здесь будет подземная парковка.

Наблюдаю, как сноровисто орудует мастерком 
и аккуратно укладывает в ряд кирпичи каменщик 
Андрей Ищенко. На первый взгляд кажется, что ра
бочий справляется с заданием без особого труда.

ВО ВТОРОЕ воскресенье августа 
свой профессиональный праздник 
отмечают люди, чью работу 
мы видим на каждом шагу, - 
строители. Но, как известно, из-за 
мирового финансового кризиса 
именно эта отрасль пострадала 
довольно сильно. Означает ли 
это, что в области стали меньше 
возводить жилых домов, объектов 
соцкультбыта, выпускать 
стройматериалов? Об этом вчера 
в пресс-центре «ИТАР-ТАСС» 
рассказал министр строительства и 
архитектуры Свердловской области 
Александр Карлов.

Праздник мастеров
В Екатеринбурге завершился VII конкурс «Лучший по профессии» среди 
строительных специальностей.

Но важен не только объём работы, 
выполненный мастером за отве
денный отрезок времени. Кладка 
должна быть ровной, углы прямы
ми. У жюри на вооружении целых 
15 критериев оценки.

-В работе каменщика брак не
допустим. Если что-то не так, стену 
нужно разбирать и класть заново, 
к вопросам безопасности должен 
быть самый серьёзный подход, - 
подчёркивает председатель кон

курсной комиссии, главный специалист инспекции 
государственного архитектурно-строительного 
надзора Железнодорожного района Екатеринбур
га Геннадий Козлов. - Впрочем, те, кто способен 
допустить брак, в подобных конкурсах не участву
ют. Здесь собираются лучшие строители города, 
и я рад, что сегодня у них хорошее настроение, 
потому что в конкурсе воедино сливаются труд и 
праздник.

Поднимаюсь на третий этаж - здесь соревнуют
ся плиточники. Знакомлюсь с рабочим из компа
нии «Мастер» Валерием Черепановым.

-У меня уже двадцатилетний опыт работы, а 
в конкурсе профессионального мастерства уча
ствую второй раз, - признаётся он. - Хочется по
казать, на что способен, и у других чему-нибудь по
учиться. Очень хорошо, что на таких мероприятиях 
бывают мастер-классы, где можно познакомиться 
с необычными строительными и отделочными ма
териалами, увидеть в действии новую технику и 
инструменты. Думаю, каждый участник проводит 
здесь время с большой пользой для себя.

Между тем, плотники быстро и аккуратно уста
навливают в квартирах дома межкомнатные двери. 
Слаженно работают в одном звене Леонид Баш
кирцев и Николай Политов, представляющие пред
приятие «Уралэнергострой». Кстати, эта компания 
из года в год активно участвует в традиционном 
городском конкурсе, а в прошлом году выступала 
принимающей стороной.

Плотники, не скрывая желания победить, рас
суждают о том, что перенять опыт коллег, может 
быть, важнее и полезнее, чем завоевать первый 
приз.

-Обмен опытом между строительными пред
приятиями, выявление передовых методов работы 
с целью их дальнейшего распространения - вот 
главная задача состязаний, - считает начальник 
координационно-аналитического отдела комитета 
по строительству администрации Екатеринбур
га Александр Чураков, возглавивший оргкомитет 
конкурса.

По его мнению, чем больше предприятий будет 
задействовано в подобных мероприятиях, тем луч
ше будет качество строительных работ в городе, и 
выше престиж строительных профессий.

Состязания близятся к завершению. Все участ
ники доказали делом свой профессионализм. И 
все они внесли свой небольшой вклад в строитель
ство района «Академический», получившего высо
кую оценку Президента России Дмитрия Медведе
ва. Напомним, что здесь применяются новейшие 
градостроительные технологии. Кроме того, «Ака
демический» станет площадкой для реализации 
проекта губернатора Эдуарда Росселя по энерго
сбережению и энергоэффективности.

Как говорится, главное - не победа. Но тем, 
кому очень хотелось стать лидером, но не удалось, 
не стоит огорчаться. Задавшись целью, на следую
щий год можно добиться более высоких результа
тов, как это получилось у штукатуров из компании 
«Атомстройкомплекс».

-Команды из нашей организации каждый год 
соревнуются в конкурсе «Лучший по профессии». 
Мы всегда занимали призовые места, но стать 
первыми не удавалось, - призналась штукатур 
Ирина Жукова.

И вот объявляют результаты. На этот раз рабо
чие «Атомстройкомплекса» победили сразу в двух 
номинациях — «лучший штукатур» и «лучший пли
точник».

Награждение победителей дипломами и цен
ными подарками состоится в канун Дня строителя

в Театре юного зрителя. Там же будут чествовать 
лидеров других состязаний, посвящённых этому 
празднику: чемпионов шестой спартакиады стро
ительных предприятий и международного турни
ра по мини-футболу среди строителей, а также 
участников отраслевого конкурса красоты «Мисс 
стройкомплекс Екатеринбурга-2009».

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКАХ: плиточник Валерий Чере

панов - призёр конкурса; строители пришли 
поболеть за своих; штукатуры «Атомстрой
комплекса» победили; плотники готовы пере
нимать передовой опыт.

Фото Станислава САВИНА.

■ СТРОИТЕЛЬСТВО

Кризис пройдет
дома останутся

За первое полугодие в области вве
дено в строй 485 тысяч квадратных ме
тров жилья - это столько же, сколько в 
прошлом году. На поддержку сверд
ловского капитального строительства 
из бюджета страны выделено три мил
лиарда рублей. Из них 750 миллионов 
рублей пойдёт на выкуп готового и 
строительство жилья для ветеранов Ве
ликой Отечественной войны. Еще 250 
миллионов рублей выделит областной 
бюджет. Уже состоялись аукционы, на 
которых куплено 250 квартир, а всего 
до мая будущего года областные власти 
приобретут для ветеранов 647 квартир. 
Кроме этого, из областного бюджета 
на поддержку капстроительства были 
выделены два миллиарда рублей (в эту 
сумму входят кредиты, взятые строи
тельными компаниями под гарантии 
правительства Свердловской области). 
Продолжается и строительство само
го крупного в Европе жилого района 
- «Академический» в Екатеринбурге, 
рассчитанного на 300 тысяч жителей. В 
этом году уже введено 18 тысяч жилых 
«квадратов», а всего в этом «городе в

городе» будет более 700 тысяч квадрат
ных метров.

Кроме этого, в области идёт строи
тельство крупных объектов соцкульт
быта: например, на возведении пе
ринатального центра в Екатеринбурге 
освоено 600 миллионов рублей, до 
конца года будет освоено ещё 800 мил
лионов рублей. Продолжается строи
тельство горнолыжного комплекса на 
горе Белая, института урологии в Ека
теринбурге.

По словам Александра Владимиро
вича, в области не прекращают нара
щивать мощности в индустрии строй
материалов. Так, в этом году на ОАО 
«Сухоложскцемент» будут введены 
мощности по производству цементного 
клинкера (это особо прочный матери
ал), а в будущем году - цемента. Кроме 
этого, в Асбесте сейчас строят завод по 
производству утеплителя фасадов. За
вод сможет производить миллион ква
дратных метров материала.

Но мы погрешим против истины, 
если скажем, что в строительной отрас
ли Урала всё идеально. Все теперешние

показатели строительной отрасли обе
спечены огромным заделом. Он был за
ложен в 2007-2008 году, когда началось 
возведение тех объектов, что теперь 
вводятся в эксплуатацию. «По много
этажному жилому строительству задел 
был три миллиона квадратных метров. 
Какие-то объекты - на уровне вырытых 
котлованов, где-то идёт отделка. Кроме 
того, есть заделы примерно на мил
лион метров индивидуального жилья», 
- пояснил глава областного минстроя. 
Благодаря этим заделам в этом году в 
области будет построено 1,5 миллио
на квадратных метров жилья - то есть, 
столько же, сколько в 2007 году.

Новые площадки пока не разраба
тываются: нет денег. Кредиты строй- 
компаниям не дают, обычные граждане 
ипотеку сейчас тоже почти не оформ
ляют. Как известно, в последнее время 
многоэтажные дома строились доле
вым способом. «И вот на новые объек
ты дольщики пока не идут», - отмечает 
министр. По его словам, в области поя
вилась категория так называемых про
блемных дольщиков. «Например, дом

построен наполовину, а на вторую по
ловину застройщик дольщиков найти не 
может. Вот те, кто ждут своих квадратов, 
и есть проблемные дольщики», - объяс
нил министр. По его словам, это в основ
ном жители Екатеринбурга, чуть более 
600 человек. Правительство области в 
сложном положении их оставлять не со
бирается. И если дом готов более чем на 
70 процентов, то выделяются средства 
на его достройку. В этом году уже выде
лено 1,8 миллиарда рублей (из бюджета 
страны — 1,6 млрд, рублей). Это позво
лит достроить 40 домов.

Ну а в кризис, по мнению Александра 
Владимировича, самое время возводить 
индивидуальное жильё: стройматериа
лы подешевели. «Если позволяют сред
ства, то свои дома надо строить именно 
сейчас. Если год назад цемент покупали 
по пять тысяч рублей за тонну, то теперь 
он стоит три тысячи рублей. Не ждите 
конца кризиса, цены на стройматериалы 
вырастут», - предупреждает министр.

Итак, в строительной отрасли, благо
даря заделам прошлых лет, ещё удаётся 
держаться на плаву. Но что будет, когда 
эти заделы закончатся? Одна надежда, 
что к этому времени начнётся подъём 
мировой и российской экономики. Ясно 
одно: свою квалификацию строители не 
растеряют.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: А.Карлов.

Фото Станислава САВИНА.

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, где 
лечатся фронтовики, труженики тыла, «афганцы», «чернобыльцы», 
нынешние воины, больницы, дома престарелых, школы, воинские 
части также испытывают большие трудности с оформлением подпи
ски на «Областную газету». Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная газета, учредителями кото
рой являются губернатор Свердловской области и Законодательное 
Собрание Свердловской области. Только на её страницах публику
ются областные законы, указы губернатора, постановления прави
тельства и палат Законодательного Собрания Свердловской обла
сти. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие нормативные акты 
области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы 
массового читателя. На её страницах печатаются разнообразные 
материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, 
медицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спор
та, краеведения, социальной защиты всех слоёв населения. Публи
куются все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, 
советы садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпу
ски. Полюбились читателям многие тематические выпуски, спецвы
пуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящён проблемам фронтовиков, тружеников тыла.

Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для 
своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении 
области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и школ просим найти средства и перечислить 
на расчётный счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, КПП 666001001. 
Получатель: УФК по Свердловской области (государствен
ное учреждение «Редакция газеты «Областная газета»), л/сч 
03622017420, сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. 
Назначение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разре
шение 6 от 16.04.2009 г. Ы 002005. «Подписка - благотвори
тельный фонд». В том числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. Только до 1 сентября 2009 года стоимость под
писки на «ОГ» для всех категорий населения льготная (по цене 
прошлой подписной кампании). Для предприятий и организаций, 
участвующих в акции «Подписка - благотворительный фонд», стои
мость 1 экз. газеты составит:

-696 руб. 48 коп. (в том числе НДС) - на 12 месяцев;
-348 руб. 24 коп. (в том числе НДС) - на 6 месяцев.
С 1 сентября подписная цена на «ОГ» для всех категорий населе

ния увеличится. Поэтому выгодно оформить подписку в льгот
ный период и сразу на 12 месяцев. Исходя из перечисленной 
суммы, просим выслать список ветеранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, интерната, 
воинской части...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить 
и редакции, которая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии платёжного пору
чения или копии других документов, подтверждающих оформление 
подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении реклам
ных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. По
лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.
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■ В СОВЕТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Эдуард
РОССЕЛЬ:

«Власть будет помогать собственникам
сохранить трудовые коллективы»

Эдуард Россель 4 августа провёл заседание Совета 
общественной безопасности Свердловской области, в 
котором приняли участие руководитель администрации 
губернатора Свердловской области Александр Левин, 
руководители палат Законодательного Собрания Людмила 
Бабушкина и Николай Воронин, представители областного 
кабинета министров, федеральных структур, муниципальных 
образований, профсоюзов, организаций и предприятий 
Среднего Урала.

Рассмотрено два вопроса: «О 
мерах по обеспечению эколо
гической безопасности Сверд
ловской области как фактора 
общественной безопасности» и 
«О кризисной ситуации на ОАО 
«Егоршинский радиозавод».

Открывая заседание, Эдуард 
Россель сказал, что для Средне
го Урала вопрос экологии - очень 
серьёзный, потому что в нашем 
регионе как нигде развита про
мышленность. Да, с одной сто
роны, мы - опорный край держа
вы, но есть и обратная сторона, 
которая связана с тем, что пред
приятия загрязняют окружаю
щую среду.

Тем не менее, как отметил гу
бернатор, наряду с областными 
экологическими программами, 
за последние годы практически 
на всех крупных предприятиях 
реализуются мероприятия по 
охране окружающей среды. В 
результате удалось резко сокра
тить вредные выбросы в атмос
феру, водоёмы и так далее. Од
нако существующие «нормативы 
загрязнений» чересчур низкие, 
а штрафы за нанесение вреда 
природе слишком малы для того, 
чтобы руководители хозяйствую
щих субъектов в полной мере 
осознали степень своей ответ
ственности за ущерб экологии.

-Необходимо ужесточить 
меры, принимаемые в отноше
нии тех, кто наносит вред приро
де, - убеждён Эдуард Россель.

С основным докладом по пер
вому вопросу выступил министр 
природных ресурсов Свердлов
ской области Константин Крюч
ков.

В его выступлении прозвуча
ло, что состояние окружающей 
среды Свердловской области 
определяется спецификой её 
развития, характерной для ста
ропромышленных регионов Рос
сии.

Министр доложил, что в 
Свердловской области сфор
мирована и развивается зако
нодательная база, регулирую

щая отношения в сфере охраны 
окружающей среды; созданы 
областные государственные 
учреждения, осуществляющие 
деятельность по охране особо 
охраняемых природных террито
рий, государственному экологи
ческому мониторингу и контро
лю; осуществляется реализация 
природоохранных мероприятий, 
до начала 2009 года наблюдался 
рост инвестиций, направленных 
на охрану окружающей среды и 
рациональное использование 
природных ресурсов.

Для обеспечения экологиче
ской безопасности на Среднем 
Урале приняты и реализуются 
ежегодная областная государ
ственная целевая программа 
«Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» и об
ластная инвестиционная про
грамма «Переработка техноген
ных образований Свердловской 
области» на 2004-2010 годы.

Вмуниципальныхобразовани- 
ях и на предприятиях действуют 
соответствующие экологические 
программы или комплексные 
планы мероприятий.

На выполнение мероприятий 
областной государственной це
левой программы «Экология и 
природные ресурсы Свердлов
ской области» за период с 2004 
по 2008 годы направлено более 
полутора миллиардов рублей. В 
результате обеспечено стабиль
ное безаварийное функциони
рование потенциально опасных 
объектов, наличие которых явля
ется следствием деятельности 
предприятий горнодобывающей 
отрасли в прошлые годы.

В рамках проведения Г ода чи
стоты на территории Свердлов
ской области проведён област
ной конкурс среди организаций, 
осуществляющих деятельность 
по сбору и переработке отходов 
потребления.

Построены очистные соору
жения для Нижнетуринского 
детского дома, поселка Бисерть, 
санатория «Обуховский», Сверд

ловской областной туберкулёз
ной больницы «Кристалл»; си
стемы водоснабжения в городе 
Ирбите, в посёлках Сосьва и Ма
лышева, станция водоподготов
ки для Свердловского госпиталя 
ветеранов войн; канализацион
ный коллектор в городе Ирбите; 
сортировочный комплекс заво
да по переработке твёрдых бы
товых отходов Первоуральско- 
Ревдинского промышленного 
узла. Проведены и другие важ
ные мероприятия.

С содокладами на заседании 
Совета общественной безопас
ности по первому вопросу также 
выступили заместитель руково
дителя Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защи - 
ты прав потребителей и благопо
лучия человека по Свердловской 
области Владимир Гурвич, руко
водитель Управления Федераль
ной службы по надзору в сфере 
природопользования (Роспри
роднадзора) по Свердловской 
области Александр Александров 
и главный инженер ОАО «Сред
неуральский медеплавильный 
завод» Александр Лапин.

Эдуард Россель рекомендо
вал изучить положительный опыт 
работы на СУМЗе и другим ру
ководителям предприятий. Там 
проведена колоссальная работа 
по охране окружающей среды.

По итогам обсуждения перво
го вопроса принято решение, в 
котором отмечено, что прини
маемые меры по обеспечению 
экологической безопасности 
Свердловской области не позво
ляют в полной мере достигнуть 
нормализации экологической 
обстановки на территории Сред
него Урала. Складывающаяся 
ситуация требует принятия до
полнительных мер по снижению 
негативного влияния факторов 
окружающей среды на здоровье 
граждан, в том числе в первооче
редном порядке на экологически 
неблагополучных территориях.

В частности, следует усилить 
взаимодействие и координацию 
деятельности в сфере обеспе
чения экологической безопас
ности федеральных органов 
исполнительной власти, ис
полнительных органов государ
ственной власти Свердловской 
области, органов местного са
моуправления и организаций- 
природопользователей.

Министерству природных

ресурсов Свердловской об
ласти предложено с августа 
2009 года отказаться от прак
тики продления сроков дости
жения предельно допустимых 
нормативов выбросов загряз
няющих веществ в атмосфер
ный воздух для организаций- 
природопользователей, 
расположенных на экологически 
неблагополучных территориях. 
Кроме того, министерству в срок 
до 1 октября 2009 года пред
стоит подготовить предложения 
о внесении изменений в поста
новление правительства «О фор
мировании сводного доклада 
Свердловской области о резуль
татах мониторинга эффективно
сти деятельности органов мест
ного самоуправления городских 
округов и муниципальных райо
нов, расположенных на террито
рии Свердловской области».

Соответствующие поручения, 
направленные на обеспечение 
экологической безопасности, 
получили также министерство 
экономики и труда, министер
ство финансов, министерство 
международных и внешнеэконо
мических связей, министерство 
промышленности и науки Сверд
ловской области.

Кроме того, сформулирован 
ряд предложений и рекоменда
ций в адрес Управления Роспри
роднадзора по Свердловской 
области, Уральского управле
ния Ростехнадзора, Уральского 
межрегионального территори
ального управления Федераль
ного агентства по техническому 
регулированию и метрологии, а 
также администраций муници
пальных образований.

Следующий вопрос, который 
обсуждали на заседании Совета 
общественной безопасности, - 
ситуация на Егоршинском ради
озаводе.

Как известно, это одно из са
мых проблемных предприятий 
нашего региона. На конец июля 
здесь накопилась самая большая 
задолженность по заработной 
плате - 64 миллиона 842 тысячи 
рублей, что составляло почти 40 
процентов всех долгов по зар
плате в Свердловской области. 
А общие объёмы кредиторской 
задолженности завода по ито
гам первого полугодия с учетом 
банковских кредитов и процен
тов превысили 1,4 миллиарда 
рублей.

Руководство Свердловской 
области предприняло комплекс 

мер для того, чтобы стабилизи
ровать ситуацию на заводе. В том 
числе, благодаря настоятель
ным обращениям правительства 
Свердловской области удалось 
добиться значительных резуль
татов в погашении задолжен
ности перед трудовым коллек
тивом - неделю назад, уступив 
давлению властей, «АвтоВАЗ» 
вернул Егоршинскому радио
заводу 46 миллионов рублей в 
счет погашения дебиторской за
долженности. Сейчас долг перед 
трудовым коллективом завода 
составляет около 23 миллионов 
рублей.

По итогам рассмотрения си
туации на предприятии на пра
вительственной комиссии про
куратура Свердловской области 
направила в ГУВД по Свердлов
ской области поручение о про
ведении проверки финансово
хозяйственной деятельности 
ОАО «Егоршинский радиозавод» 
на наличие в действиях руко
водства организации признаков 
состава преступления, преду
смотренного статьей 196 (Пред
намеренное банкротство) УК 
РФ.

Как отметил основной доклад
чик по этому вопросу, первый за

меститель председателя област
ного правительства - министр 
промышленности и науки Ана
толий Гредин, в числе наиболее 
значимых последствий политики 
менеджмента, проводимой в по
следние 8 лет, стал фактический 
отход предприятия от выпуска 
наукоемкой радиолокационной и 
специальной техники, применяе
мой для государственных обо
ронных целей. За минувшие 8 
лет завод - родоначальник таких 
«титанов» российских военных 
технологий, как НПО автоматики 
и других, фактически не только 
отошёл от лидирующих позиций 
в этом секторе экономики, но и 
выпал из него. Было ликвиди
ровано конструкторское бюро, 
потеряны высокопрофессио
нальные кадры, а Егоршинский 
радиозавод сосредоточился на 
выпуске автомобильных ком
понентов и средств связи. Как 
отметил глава Артемовского го
родского округа, если раньше 
на предприятии трудились ра
бочие с разрядом не менее 4-8, 
то сейчас основная доля - с 1-2 
разрядом.

Следствием стало сокраще
ние доли государственного обо
ронного заказа в общем объёме 
производства, которая даже в 
2008 году составила лишь 8,2 
процента. А сейчас из-за бездей
ствия руководства радиозавода 
предприятие утратило право на 
выпуск спецпродукции. 20 мая у 
ОАО «Егоршинский радиозавод» 
закончилось действие лицензии 
на право осуществления работ, 
связанных с использованием 
сведений, составляющих госу
дарственную тайну. В результа
те невыполнения лицензионных 
требований Управлением ФСБ 
России по Свердловской обла
сти дальнейшее действие лицен
зии признано невозможным. В 
целях обеспечения сохранности 
сведений, составляющих госу
дарственную тайну, руководству 
ОАО «Егоршинский радиозавод» 
высказано требование о прио
становке всех работ с секретны
ми документами и изделиями, 
опечатывании хранилищ с се
кретными документами, цехов и 
лабораторий, в которых ведутся 
закрытые работы.

Эдуард Россель выслушал 
также доклады основных акцио
неров завода Алексея Герасимо- 
ва и Павла Чернавина, которые 
рассказали о своем видении пу

тей выхода из сложившейся си
туации. Стоит отметить, что обе 
стороны продемонстрировали, 
что намерены сохранить произ
водство.

Подводя итоги обсуждения 
вопроса, Эдуард Россель назвал 
ошибочным решение предыду
щих лет свернуть наукоёмкое 
военно-промышленное произ
водство и сосредоточить силы 
завода лишь на быстро окупае
мом секторе автомобильных 
запчастей и иной гражданской 
продукции. Он подчеркнул, что 
продукция этого наукоёмкого 
сектора промышленности будет 
востребована с годами во все 
больших объёмах.

Губернатор отметил, что уви
дел вполне разумный подход 
к видению ситуации в докладе 
Алексея Герасимова, и поручил 
ему продолжить уже предпри
нимаемые меры. В то же время 
Эдуард Россель настоятельно 
рекомендовал совету директо
ров завода в кратчайшие сроки 
оформить все необходимые ли
цензии для работы по производ
ству спецпродукции, восстано
вить опытно-производственное 
конструкторское бюро при пред
приятии, рассмотреть возмож
ности по передаче пакета акций 
научно-производственному объ
единению «Алмаз-Антей» либо 
концерну «Созвездие».

Кроме того, собственникам 
предприятия поручено в крат
чайшие сроки начать работы 
по подготовке инженерной ин
фраструктуры для обеспечения 
теплом прилегающего к заводу 
жилого сектора Артёмовского в 
осенне-зимний период.

Развитие ситуации на пред
приятии, в том числе по погаше
нию задолженности, будет оста
ваться под особым контролем 
губернатора Свердловской об
ласти и впредь.

-Мы категорически против 
разделения производства на 
военную и гражданскую продук
цию, Егоршинский радиозавод 
должен быть сохранён единым. 
В этом и других вопросах власть 
будет помогать собственникам 
сохранить трудовые коллективы, 
- подчеркнул в заключение Эду
ард Россель.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Разведка идет на восток
Финансовый план по геолого
разведочным работам мега
проекта «Урал промышленный 
- Урал Полярный» необходимо 
скорректировать, а деньги 
перенаправить на поиск более 
перспективных месторождений 
полезных ископаемых. Разведку 
залежей минерального сырья, 
которая сейчас идёт на равнинных 
участках приполярных территорий 
вдоль восточного склона Уральских 
гор, надо перевести ближе к горному 
массиву, поскольку наиболее богатые 
месторождения, скорее всего, 
находятся именно там.

Об этом вчера шла речь на заседании 
рабочей группы по реализации поруче
ний Президента РФ Д. Медведева, выска
занных им 24 декабря 2008 года в Кургане 
в ходе утверждения проекта «Комплекс
ного плана по созданию минерально- 
сырьевой базы «Урал промышленный 
- Урал Полярный» на 2010-2015 годы». 
Надо отметить, что окончательный ва
риант проекта комплексного плана ещё 
не готов, существует промежуточная его 
версия, согласно которой федеральное 
финансирование «Урала промышленного 
- Урала Полярного» сокращается.

-Этот вариант предусматривает зна
чительное снижение объёмов финанси
рования: из федеральных средств - более 
чем в два раза: с пяти миллиардов рублей 
до двух. Как нам кажется, этого недоста
точно для исполнения поручений пре
зидента, - заявил, открывая заседание, 
заместитель полномочного представите
ля главы государства в Уральском феде

ральном округе Александр Белецкий.
Рабочая группа, в составе которой учё

ные и специалисты в сфере геологораз
ведки, недропользования, представите
ли органов госвласти, проанализировали 
результаты геологоразведочных работ и 
определили приоритетные направления 
работы по эффективному изучению тер
риторий Приполярного и Полярного Ура
ла. Правда, и здесь геологи продолжают 
спорить по поводу перспективности тер
риторий. Одни участники рабочей груп
пы утверждают, что разведка равнинных 
участков не принесла ожидаемых резуль
татов, вместо крупных месторождений 
полезных ископаемых можно рассчиты

вать на средние и мелкие и надо пере
распределить средства на разведку ме
сторождений ближе к горам. Оппоненты 
утверждают, что новых районов залежей, 
например, драгоценных металлов и хрома 
достаточно, чтобы говорить о геологиче
ской перспективности территорий, а для 
открытия крупных месторождений требу
ются не месяцы, а годы работы. Однако и 
те, и другие сходятся в одном: денег на 
проведение буровых работ для уточнения 
запасов природных ископаемых не хвата
ет. Поэтому средства, что есть в наличии, 
необходимо бросить на разведку в более 
перспективных местах Приполярного и 
Полярного Урала.

В ходе заседания выяснилось также, 
что ход геологоразведочных работ тор
мозит долгая процедура выдачи лицен
зий недропользователям, а также невы
полнение ими финансовых обязательств. 
Согласно договоренностям, в затратах на 
геологоразведку на один федеральный 
рубль должно приходиться пять рублей 
недропользователей, но те не спешат 
вкладывать свои деньги. А.Белецкий по
ручил проверить эти факты, провести 
анализ исполнения лицензионных со
глашений и тех заверений, которые были 
даны сторонами, потребовал вдумчиво 
относиться к вопросу геологической не
перспективности территорий, расходам 
на геологоразведку и высказался за вы
деление дополнительных средств на про
должение работ. По этому поводу в адрес 
Президента РФ будет подготовлено пись
мо с просьбой оставить прежние объёмы 
финансирования проекта «Урал промыш
ленный - Урал Полярный».

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКАХ: А.Белецкий; на засе

дании рабочей группы.
Фото Станислава САВИНА.

Рефтинская ГРЭС ОАО «Энел ОГК-5» 
готовится к зиме

В целях надёжного энергоснабжения потребителей Уральского региона пред
стоящей зимой традиционно в летний период в филиале «Рефтинская ГРЭС» ОАО 
«Энел ОГК-5» проводится полномасштабная ремонтная кампания.

Все блоки Рефтинской ГРЭС, обеспечивающей электроэнергией более 40 % потреби
телей Свердловской области, в зависимости от технического состояния, ежегодно вы
водятся в текущий, средний или капитальный ремонты. Как правило, в летние месяцы, 
когда энергопотребление снижается, резко увеличиваются объёмы ремонтных работ на 
оборудовании: в это время одновременно в ремонте могут находиться сразу два и более 
энергоблоков.

3 июля была введена в эксплуатацию дымовая труба № 4 (высотой 330 метров), обслу
живающая энергоблоки 500 МВ.

Менее чем за 60 суток специалистам удалось восстановить кремнебетонные панели 
газоотводящего ствола, заменив при этом старое асбестовое уплотнение современны
ми и экологичными материалами. Эти сложнейшие работы производились на трубе № 4 
впервые с момента ввода её в работу в 1979 году.

В связи с ремонтом дымтрубы был запланирован останов и ремонт всех четырёх энер
гоблоков суммарной установленной мощностью 2000 МВт.

9 июля первым из выведенных в ремонт рефтинских «пятисоток» после текущего ре
монта был включён в сеть энергоблок № 8 (500 МВт). Через две недели ввели в работу 
блок№ 10 (500 МВт).

После ввода в эксплуатацию энергоблоков работы на дымовой трубе не прекратились. 
В настоящий момент в межтрубном пространстве восстанавливают теплоизоляцию вну

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Едет на ярмарку в город село
Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области Анатолий Гредин 3 августа провёл 
оперативное совещание областного кабинета министров, на 
котором была рассмотрена информация о ходе выполнения 
министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области программы, направленной на улучшение 
социально-экономической ситуации на Среднем Урале, 
утверждённой постановлением областного правительства 
29.05.2009 г. №615-ПП.

Сообщение об этом на опе
ративном совещании сделал за
меститель председателя прави
тельства Свердловской области 
- министр сельского хозяйства 
и продовольствия Сергей Чеме
зов.

Как проинформировал Сергей 
Чемезов, вопросы, направленные 
на стабилизацию финансово- 
экономического положения ор
ганизаций АПК, сотрудники ми
нистерства оперативно решают 
в ходе еженедельных рабочих 
поездок по территории региона, 
а также при проведении заседа
ний антикризисных комиссий в 
муниципальных образованиях. 
На селе ведётся оперативный 
мониторинг по соблюдению 
социально-трудовых прав работ
ников. Прежде всего, насколь
ко своевременно производится 
выплата зарплаты в областных 
госучреждениях и сельскохозяй
ственных организациях.

В соответствии с заявками 
аграриев Среднего Урала, из фе
дерального бюджета (на услови
ях софинансирования расходов) 
нашей области перечислено 
329,8 млн. рублей. Что не могло 
не сказаться на самочувствии, 
в том числе и нашего животно
водства. В результате, по итогам 
первой половины текущего года

Свердловская область вошла в 
пятёрку субъектов РФ, сумев
ших не только сохранить удои 
общественного стада, но и пре
высить прошлогодние показа
тели на 9,2 тысячи тонн молока. 
Учитывая успешность работы и 
рачительный подход наших зем
ляков, актуальность развития мо
лочного скотоводства в регионе, 
федеральный центр направляет 
свердловчанам дополнительно 
105 млн. рублей.

Сергей Чемезов особо оста
новился на развитии ярмарок 
выходного дня. Он напомнил, что 
в начале года на одном из заседа
ний Совета глав муниципальных 
образований было поддержано 
предложение губернатора Эдуар
да Росселя о развитии сельскохо
зяйственных рынков. За словом 
последовало дело. Нынче в пер
вом полугодии, сказал С.Чемезов, 
селяне представили продукцию 
полей и ферм на 137 ярмарках в 
48 муниципальных образованиях. 
При этом только в областном цен
тре жители села выручили около 
40 миллионов рублей. Говоря о 
приближении товара к покупате
лю, взаимовыгодному увязыва
нию интересов города с дерев
ней, министр отметил: комфорт 
екатеринбургским ярмаркам до
бавляют 16 передвижных автола

вок с прицепами «Купава», при
обретённых с участием средств 
областного бюджета.

Глава свердловского агро
прома подробно остановился на 
вопросах, касающихся поддерж
ки малого предприниматель
ства. Сергей Чемезов сообщил, 
что совместно с органами мест
ного самоуправления их мини
стерство провело 77 сельских 
сходов, где были обсуждены 
проблемы развития малых форм 
хозяйствования. В результате 
утверждён порядок предостав
ления субсидий из областного 
бюджета сельскохозяйственным 
товаропроизводителям и орга
низациям агропромышленного 
комплекса в 2009-2011 годах, 
реализуется проект «Начни своё 
дело». Для выращивания живот
ных на своих подворьях селяне 
закупили нынче более двух тысяч 
голов крупного рогатого скота и 
860 свиней. Через центры заня
тости населения Свердловской 
области уже заключено 32 до
говора. Но это, считает Сергей 
Чемезов, далеко не предел. Рас
ширяются закупки продукции 
у жителей деревень, ведущих 
личное подсобное хозяйство. В 
первом полугодии, заметил ми
нистр, по оперативным данным, 
закуплено 1,6 тысячи тонн скота 
в живом весе, 4,8 тысячи тонн 
молока, что на 10 процентов 
больше, чем за соответствую
щий период 2008 года.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

треннего газоотводящего ствола, выполняют герметизацию компенсационных и межпа
нельных швов, проводят антикоррозийную защиту металлоконструкций и восстанавлива
ют проектное освещение.

На двух других энергоблоках мощностью 500 МВт проводятся ремонты: средний - на 
блоке № 7 и капитальный - на энергоблоке № 9. Также на всех «пятисотках» реализуется 
целый комплекс мероприятий по улучшению вибрационного состояния турбоагрегатов.

Кроме ремонта дымовой трубы № 4, в текущем году с 12 сентября по 4 октября выполнят 
ремонт дымовой трубы № 3, подключённой к энергоблокам № 6 и № 5 (300 МВт каждый). 
Одновременно планируется средний ремонт блока № 6 и текущий - энергоблока № 5.

Рефтинская ГРЭС является единственной электростанцией среди других производ
ственных филиалов ОАО «Энел ОГК-5», где ремонтная кампания осуществляется кругло
годично. Так, в конце года, 20 октября для проведения капитального ремонта остановят 
энергоблок № 1 (300 МВт), где в ходе ремонта планируется продлить ресурс работы тур
боагрегата и паропроводов, заменить поверхности нагрева - зону максимальной тепло
емкости - на котле.

Качественное проведение ремонтных работ в установленные сроки является основ
ным условием получения паспорта готовности работы электростанции в предстоящий 
осенне-зимний период, а также залогом бесперебойного снабжения потребителей 
Уральского региона.

Ольга ПШЕНИЦЫНА, 
центр внешних связей филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5».

10-я международная 
специализированная 
выставка

Впервые 
одновременно 
СВЫС7ОВКОЙ
ХИМИЯ
2009

В рамках выставки:
• тематический раздел «Химические реактивы»
• специализированная конференция
«Сварка полимерных материалов»

и; 28 сентября -1 октября 2009

О Индустрия пластмасс
ЦБК «Экспоцентр», Москва

Тел.: +7 (499) 795 3999, 795 3996. Е тай: vofofttsova@maxima-expo.ru

MAXIMA www.maxima-expo.ru Экспоцентр

mailto:vofofttsova@maxima-expo.ru
http://www.maxima-expo.ru
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■ ОФИЦИАЛЬНО
_________ ___________________

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.07.2009 г. № 868-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в порядок, сроки 
и критерии отбора муниципальных образований 
в Свердловской области, бюджетам которых 

могут быть предоставлены субсидии на 
софинансирование социальных выплат молодым 

семьям для приобретения (строительства) жилья, 
утвержденные постановлением Правительства 

Свердловской области от 22.04.2009 г. № 442-ПП
В целях организации работы по проведению отбора муни

ципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут быть предоставлены субсидии на софинансиро
вание социальных выплат молодым семьям для приобретения 
(строительства) жилья в Свердловской области в 2010 году, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в порядок, сроки и критерии отбора муниципальных 

образований в Свердловской области, бюджетам которых могут 
быть предоставлены субсидии на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.04.2009 г. № 442-ПП «Об утверждении порядка, 
сроков и критериев отбора муниципальных образований в Сверд
ловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены 
субсидии на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям для приобретения (строительства) жилья» («Областная 
газета», 2009,15 мая, № 137) с изменениями, внесенными поста
новлением Правительства Свердловской области от 03.07.2009 г. 
№ 778-ПП («Областная газета», 2009, 11 июля, № 202-203) 
(далее — порядок), следующие изменения:

1) в пункте 3 главы 1 слово «августа» заменить словами «сен
тября года, предшествующего планируемому»;

2) подпункт 8 пункта 9 главы 3 дополнить словами «, или вы
писку из среднесрочного финансового плана муниципального 
района (городского округа) в Свердловской области о наличии за
планированных средств на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям для приобретения (строительства) жилья, под
писанную главой муниципального образования в Свердловской 
области и начальником финансового (финансово-бюджетного) 
управления (отдела) муниципального образования в Свердлов
ской области, заверенную печатью муниципального образования 
в Свердловской области».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества - объекта электросетевого хозяйства
1. Организатор аукциона: ООО«Торговый Дом «Инвест Урал»
ИНН 6671207526, КПП 667101001, ОГРН 1069671066387, действующий на основании договора по

ручения с собственниками имущества ИП Хакимовой Ж.Г. и ИП Паньковым С.Г.
2. Почтовый адрес организатора: 620137, г.Екатеринбург, ул. Учителей, д. 12, кв. 26, адрес элек

тронной почты: pravo-profi@mail.ur.ru
3. Номер контактного телефона: 8(343) 3-767-088
Контактное лицо по вопросам, связанным с аукционом: Богун Алексей Алексеевич.
4. Форма аукциона: открытый аукцион по продаже объектов электросетевого хозяйства.
5. Местоположение объектов аукциона: Свердловская область, г.Ивдель, пос. Старая Сама.
6. Характеристика объекта аукциона:
линия электропередач - ВЛ 35 кВт Сама - Маслово протяженностью 10 (десять) километров, 
линия электропередач - ВЛ 35 кВт Черная - Маслово протяженностью 23,295 (двадцать три киломе

тра двести девяносто пять метров),
подстанция 35/6 кВ «Сама» с трансформатором 6,3 Мвт.
Имущество выставляется одним лотом.
7. В настоящее время объекты не имеют обременений.
8. Наличие права на землепользование: договор аренды земельных участков в настоящее вре

мя находится в стадии оформления, либо победители аукциона после заключения договора купли- 
продажи самостоятельно оформляют право на землепользование.

9. Начальная цена: 49 000 000 (сорок девять миллионов) рублей.
10. Размер и порядок оплаты задатка: задаток в размере 5 % от начальной цены перечисляется 

на расчётный счёт организатора:
ЗАО «Уралприватбанк»
р/с № 40702810200010045274
Реквизиты банка:
ИНН /КПП 6608007949/667101001
ОГРН 1026600000602
Кор/счёт № 30101810500000000782 в ЕРКЦ г. Екатеринбурга
БИК 046568782
11. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Срок: с даты опубликования настоящего информационного сообщения до 25 авугста 2009 г.
Место: 620137, г.Екатеринбург, ул. Учителей, д. 12, кв. 26.
Порядок: документация об аукционе предоставляется на основании заявки любого заинтересован

ного лица, поданной в письменной форме. Документация об аукционе предоставляется заинтересо
ванным лицам по адресу организатора открытого аукциона в понедельник - четверг с 9.00 до 17.00 
(обеденный перерыв с 13.00 до 14.00), в пятницу с 9.00 до 13.00.

12. Место, дата и время проведения открытого аукциона:
Место: Свердловская область, г.Березовский, ул. Чапаева, д. 39/39.Дата: 5.09.2009 г. Время: 15.00 

по местному времени.
13. Шаг аукциона: 2 % от начальной цены.
14 Победителем аукциона признаётся лицо, предложившее наиболее высокую цену за имущество. 

Победитель аукциона в день проведения аукциона подписывает протокол о результатах аукциона, ко
торый является основанием для заключения договора купли- продажи. Договор купли-продажи заклю
чается не позднее пяти дней со дня подписания прокола о результатах аукциона.

15. Организатор аукциона вправе в любой момент снять объект с торгов.

Екатеринбургская таможня объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей федеральной 

государственной гражданской службы
Главный государственный таможенный инспектор
Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- образование: высшее профессиональное (юридическое, та

моженное, военное, кинологическое, биологическое, зооинже
нерное либо ветеринарное);

- стаж государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) не менее двух лет или стаж работы по специ
альности не менее четырёх лет;

- знание таможенного законодательства и навыки его приме
нения, а также навыки в области организации деятельности под
чинённых, находящихся продолжительное время вне непосред
ственного контроля;

- ПК: работа с информационными базами на уровне уверенно
го пользователя.

Государственный таможенный инспектор
Требования к кдндид^м:
- российское гражданство;
- образование: высшее профессиональное (юридическое, та

моженное, военное, кинологическое, биологическое, зооинже
нерное либо ветеринарное);

- без предъявления требований к стажу;
- знать правила содержания собак, особенности их примене

ния для различной специальной деятельности, иметь опыт содер
жания служебных собак, навыки работы с ними в области специ
ального применения;

- ПК: работа с информационными базами на уровне уверенно
го пользователя.

Заявление граждан (гражданских служащих) для участия в кон
курсе и необходимые документы принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования объявления, в рабочие дни: с понедельника 
по четверг с 9.30 до 17.00, в пятницу с 9.30 до 16.00.

Обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Гоголя, 27. Екате
ринбургская таможня. Отдел кадров (каб. 419). Тел.: 359-65-60, 
359-65-66. Факс: 371-03-16.

E-mail: ok@ekt.ural.customs.ru
электронный адрес сайта: www.customs.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «ГеоКад» (620075, 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 806, тел./факс (343) 
222-07-40, 269-07-40, e-mail: info@urgeo.ru) в отношении зе
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0000000:673 
(66:41:0513054:31), расположенного в г.Екатеринбург, в южной 
и юго-западной частях кадастрового района «Екатеринбург
ский», выполняются кадастровые работы по уточнению место
положения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Морозова 
Светлана Александровна, Рубанова Тамара Александров
на, Лоскутова Ольга Александровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г.Екатеринбург, 
пер. Хибиногорский 4, оф. 5, 1 сентября 2009 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна
комиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 
806.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про
ведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 30 июля 2009 г. по 30 ав
густа 2009 г по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 
806.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: общая доле
вая собственность ТОО КП «Горнощитское», кадастровый номер 
66:41:0000000:673, местоположение: в южной и юго-западной 
частях кадастрового района «Екатеринбургский».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Готдел рекламы «Областной газеты»^
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru j

Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области - Управление социальной защитынаселения 
министерства социальной защиты населения Свердловской области 

по Верх- Исетскому району города Екатеринбурга 
объявляет о приёме документов для участия в конкурсе:

1. На замещение вакантных должностей государственной гражданской службы:
- заместителя начальника отдела социальных гарантий и льгот;
- ведущего специалиста отдела назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций.
2. На включение в кадровый резерв на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы:
- ведущего специалиста отдела назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций;
- главного специалиста отдела семейной политики и организации социального обслуживания на

селения;
- двух главных специалистов отдела социальных гарантий и льгот.
Общие требования к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации;
- образование: высшее профессиональное по специальности: «юриспруденция», «государственное 

и муниципальное управление», «социальная работа»;
- стаж и опыт работы:
- для заместителя начальника отдела не менее двух лет государственной гражданской службы (го

сударственной службы иных видов) или не менее четырёх лет работы по специальности;
- для главных и ведущих специалистов без предъявления требований к стажу;
- профессиональные знания и навыки: знание Конституции РФ, Устава Свердловской области, фе

дерального законодательства и законодательства Свердловской области применительно к направле
нию деятельности отдела, основных положений действующего законодательства в области прохожде
ния государственной гражданской службы Российской Федерации и Свердловской области; знание 
и навыки подготовки правовых актов и деловых документов, работы с персональным компьютером, 
информационно-правовыми базами.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
- копию паспорта (все страницы);
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- документ, удостоверяющий личность (по прибытии на конкурс)
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем профессиональном образовании заверя

ются нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы).
Срок подачи документов - 30 дней со дня опубликования объявления в «Областной газете».
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 620077, г.Екатеринбург, ул. Хомякова, 

дом 14, корпус «А», к. 3. Телефоны для справок: 368-44-20, 368-47-46.
Время и место проведения конкурса:
Предварительное время проведения конкурса 24 сентября 2009 года в 10.00 по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Хомякова, дом 14, корпус «А», каб. 29.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
На основании постановлений правительства Свердловской области от 28 июля 2009 г.№ 796-РП, 

797-РП, ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» сообщает о проведении открытого аук
циона по продаже объекта недвижимости.

Организатор торгов - ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО».
1. Аукцион состоится 3 сентября 2009 г. В 14.00 по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Белинско

го, д. 76, ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО».
2. Предмет аукциона - объект недвижимого имущества - квартира (номер на плане № 130), рас

положенный по адресу: г.Екатеринбург, ул. Вайнера, дом 15, 7-й этаж, общей площадью 162, 5 квадрат
ных метра.

3. Приём заявок осуществляется с 6 августа 2009 г. по 1 сентября 2009 г. по адресу организа
тора аукциона.

Дата определения участников аукциона - 2 сентября 2009 года.
4. Требования, предъявляемые к участникам аукциона:
Для участия в аукционе претенденты представляют организатору аукциона заявку по форме, утверж

дённой организатором аукциона, которая включает следующие документы:
1) нотариально заверенные копии учредительных документов претендента; выписку из ЕГРЮЛ (вы

писка должна быть выдана ИФНС не ранее чем за 10 дней до дня подачи заявки); документы, подтверж
дающие полномочия руководителя организации;

2) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента;
3) опись, приложенных документов;
4) претенденты-физические лица представляют документ, удостоверяющий личность,
5) платёжный документ (платёжное поручение) с отметкой банка об исполнении, подтверждающее 

внесение претендентом задатка в счёт обеспечения оплаты в соответствии с договором о задатке, за
ключаемым с Организатором торгов до перечисления денежных средств.

5. Начальная цена выставленного на аукцион имущества составляет 11 644 000 (одиннадцать мил
лионов шестьсот сорок четыре тысячи) рублей, НДС не облагается;

6. Задаток вносится до 1 сентября 2009 г. на счёт организатора аукциона (р/с 
№40602810616480124864 в Уральском банке СБ РФ г.Екатеринбург) в размере 2 328 800 (два мил
лиона триста двадцать восемь тысяч восемьсот) рублей, после подачи заявки на участие в аукционе и 
заключения договора о задатке.

7. Шаг аукциона составляет 349 320 (триста сорок девять тысяч триста двадцать) рублей.
8. Победителем аукциона признаётся участник, предложивший наиболее высокую цену за пред

мет торгов.
9. Заключение договора купли-продажи: в течение пяти дней с даты проведения аукциона.
10. Ознакомиться с иной информацией возможно с 6 августа 2009 г. по 1 сентября 2009 г. на офи

циальном сайте МУГИСО в сети Интернет.
Контактное лицо: Южакова Светлана Владимировна, тел. 257-84-60.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общего собрания 

участников долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 66:41 :ОО ОО 000:673

1 сентября 2009 года в 14 часов по адресу: г.Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 4, оф. 5 проводит
ся общее собрание участников долевой собственности бывшего ТОО «Горнощитское» на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 66:41:00 00 000:673, рас
положенный в г.Екатеринбург. Собрание проводится по инициативе участника долевой собственности 
Говорухиной А.Л.

Повестка дня:
1. Об определении местоположения и границ земельного участка, передаваемого в доверитель

ное управление ООО «Агроком» в счёт земельной доли Говорухиной А.Л., размер которой составляет 
93600/9116904.

2. Об определении местоположения и границ земельного участка, выделяемого Говорухиной А.Л. в 
счёт земельной доли в первоочередном порядке, размер которой составляет 93600/9116904.

3. Разное.
Участникам при себе иметь паспорт, нотариально удостоверенные копии документов, удостоверя

ющих право на земельную долю.

Банковская отчетность
Код 

территори 
и по 

ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО Основной государственный регистрационный 

номер
Регистрационный 

номер / порядковый 
номер

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на 1 июля 2009г.
Наименование кредитной открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия 

организации коммерции и бизнесу» ОАО «ОКБ-банк»
Почтовый адрес 62002&_Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, ул,Куйбышева, 75

Код формы 0409806 
Квартальная/Г одовая

тыс. руб.

Номер 
п/п Наименование статьи

Данные на 
отчетную 

дату
Данные на 

соответствующую 
отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
I. АКТИВЫ
1. Денежные средства 1061980 906480
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 1485941 1349553
2.1. Обязательные резервы 89399 423827
3. Средства в кредитных организациях 809936 295209
4. Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток
455734 1656717

5. Чистая ссудная задолженность 29534735 28672456

6.
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

8074682 83129
6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 300 8020
7. Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 2494720 2381331
9. Прочие активы 956685 642217
10. Всего активов 44848413 35960092
II. ПАССИВЫ
11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 35000 0
12. Средства кредитных организаций 3677312 5423637
13. Средства клиентов (некредитных организаций) 33957480 23903246
13.1. Вклады физических лиц 20895106 11873986
14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
15. Выпущенные долговые обязательства 533329 2097070
16. Прочие обязательства 554150 414295
17. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим 

возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
6716 5θ7δδ

18. Всего обязательств 38766990 31889004
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19. Средства акционеров (участников) 1822775 1351145
20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21. Эмиссионный доход 1824845 551444
22. Резервный фонд 135249 110338
23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 32030 0
54. Переоценка основных средств 1252623 1252667
25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 1011809 538458
26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 2092 267036
27. Всего источников собственных средств 6081423 4071088
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28. Безотзывные обязательства кредитной организации 4456378 4873802
29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 438746 332868

Зам.Председателя Правления Репников Д.П.
Главный бухгалтер Морозов О.В.
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 1 полугодие 2009 года
,, „ открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействияНаименование кредитной

организации коммерции и бизнесу» ОАО «ОКБ-банк»

почтовый адрес 62002?. Российская. Федерация. Свердловская область, город Екатеринбург, ул.Куйбышева. 75 .

тыс. руб.

Код формы 0409807 
Квартальная/Г одовая

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные за 
отчетный 

период
Данные за 

соответствующий 
период прошлого 

года
1 2 3 4

1 Процентные доходы, всего, 
в том числе:

3060544 2022176

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 163301 111300
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 2623934 1851254
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 273309 59622
5 Процентные расходы, всего, 

в том числе:
ièôà4ii 1038970

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 328923 146181
2.2 По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 1388927 780133
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 85562 112656
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 1257132 983206
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, 

средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, 
всего, 
в том числе:

-486115 -292471

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам -19826 -21354
5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на 

возможные потери
771017 666735

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через 
поибыль или ѵбыток

165715 -10873

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи 83869 -342
8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 252922 65995
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -132415 -29762
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 223 570
12 Комиссионные доходы 369508 668277
13 Комиссионные расходы 65811 45139
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи 77 0
15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения 0 0
16 Изменение резерва по прочим потерям -7077 -1913
17 Прочие операционные доходы 10217 51722
18 Чистые доходы (расходы) 1385242 1389270
19 Операционные расходы 1287703 1040857
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 97539 348413
21 Начисленные (уплаченные) налоги 95447 81377
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 2092 267036
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, 

всего, в том числе:
6 0

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 2092 567635

Зам.Председателя Правления Репников Д.П.
Главный бухгалтер Морозов О.В.

Банковская отчетность
код 

территори 
и по 

ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО Основной государственный регистрационный 

номер
Регистрационный 

номер / порядковый 
МПМРП

БИК

бё 09320752 1026600000460 705 046577756

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

(публикуемая форма) 
по состоянию на 1 июля 2009 года

Наименование кредитной открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия 
организации коммерции и бизнесу» ОАО «ОКБ-банк»

Почтовый адрес 620028, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Куйбышева,75

Код формы 0409808

Номер 
п/п Наименование показателя

Данные 
на начало 
отчетного 
периода

Прирост 
(+)/ 

снижение 
за от

четный 
период

Данные на 
соответствующую 

дату отчетного 
периода

1 2 3 4 5
1 Собственные средства (капитал) (тыс. руб ), всего, 

в том числе:
7039696 110063 7149759

1.1 Уставный капитал кредитной организаций, 
в том числе:

1822775 0 1655775

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) 1822161 0 1822161
1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций 614 Ô 614
1.1.3 Незарегистрированная величина уставного капитала неакционерных кредитных 

организаций
0 Ô 0

ιέ Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) Ô 0 0
1.3 Эмиссионный доход 1824845 0 1854646
1.4 Резервный фонд кредитной организаций 116536 24911 135249
1.5 Не распредел иная прибыль (непокрытые убытки): 734189 115351 846540

15 1 прошлых лет 538498 473309 1011807
i 5.5 отчетного года 195691 -360958 -165567
i.6 Нематериальные активы 7 53 30
1.7 Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по остаточной 

стоимости
1356066 -57175 1292833

1.8 Источники (часть источников) капитала, для формирования которых инвесторами 
использованы ненадлежащие активы

0 0 0

2 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (процентов) 16.6 X 10,0
5 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (процентов) 16.7 X 17.4
4 Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб ), всего, 

в том числе:
1378405 492949 1871354

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 1353095 485929 1636654
4.έ по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям 15984 6657 22611
4.à по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых 

счетах и срочным сделкам
6356 àôà 9719

4 4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Раздел «Справочно»:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), 
всего 2518281, в том числе вследствие:

1.1. выдачи новых ссуд 1196741;
1.2. изменения качества ссуд 1227011;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, 
установленного Банком России 1528;
1.4. иных причин 93001;

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), 
всего 2032352, в том числе вследствие:

2.1. списания безнадежных ссуд 166;
2.2. погашения ссуд 1321539;
2.3. изменения качества ссуд 642948;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, 
установленного Банком России 1387;
2.5 иных причин 66312.

Заместитель Председателя Правления 
Главный бухгалтер

Репников Д.П.
Морозов О.В.

mailto:pravo-profi@mail.ur.ru
mailto:ok@ekt.ural.customs.ru
http://www.customs.ru
mailto:info@urgeo.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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■ ПРЕКРАСНОЕ РЯДОМ

Понять Малевича 
и Кандинского: 

миссия выполнима
■ПОДРОБНОСТИ

Президент России наградил
уральцев за успехи 

на пекинской Олимпиаде

ГВ ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ музее ИЗО проходит 
выставка «Русский авангард и его национальные 
истоки». Интерес к ней оказался настолько велик, 
что её работу продлили до 23 августа. О том, что в 
истории мировой культуры существует уникальное 
явление - «русский авангард», возможно, слышали 
многие. Видели - гораздо меньше, поняли и 
приняли - единицы. Почему? Об этом и многом 
другом, связанном с одним из ярчайших явлений 
русского и мирового искусства, мы беседуем с 
автором и идеологом выставочного проекта Ольгой 

. ГОРНУНГ.

-Ольга Анатольевна, на 
фамилии Кандинского и Ма
левича народ слетается. Их 
престижно видеть, иметь в 
коллекции, даже просто по
быть рядом. На самом деле 
русский авангард русскими 
людьми так и не понят, не 
оценен и не принят...

-Малевич и Кандинский, 
безусловно, гениальные ху
дожники. Но, вы правы, люди 
идут на имя, не понимая само
го авангарда. Знают имена, 
но не знают сути авангарда, 
не чувствуют её. Это обидно: 
уральцам нужно понимать, ка
ким богатством мы располага
ем в виде коллекции шедевров 
русского авангарда, храня
щейся в музее ИЗО. И нашей 
выставкой мы хотели прибли
зить зрителя к его пониманию.

-Почему Европа сходит 
с ума от авангарда, почему 
они его понимают?А мы, вы
росшие на реализме, никак 
не можем от него абстраги
роваться?

-Да. Три века реалистиче
ского искусства, начиная еще 
с петровского времени, ска
зались на нашем восприятии 
живописи. Народ воспитан 
на нём. Хотя про XIX век и про 
народ говорить не приходит
ся: тогда народ жил своей 
культурой - иконопись, лубок, 
прикладное искусство плюс 
крестьянский и городской 
фольклор. Отдельно суще
ствовала элитарная, профес
сиональная культура. И они 
на протяжении всей нашей 
истории мало соприкасались. 
И только в начале XX века, бла

годаря художникам авангарда, 
обратившимся к культуре де
ревни, к языческой, к город
скому фольклору, произошёл 
диалог культур. Начиная с Ми
хаила Ларионова, его выстав
ки «Иконописных подлинников 
и лубков» в 1913 году, стали 
открываться в буквальном 
смысле слова пласты народ
ной культуры, далёкие от про
фессиональной.

Авангард появился неслу
чайно. Он возник в общей куль
туре модернизма, началом 
которого считают творчество 
импрессионистов. Европа 
была подготовлена экономи
ческими изменениям к пере
менам в искусстве (импресси
онизм, постимпрессионизм, 
фовизм, кубизм), очень бурно 
проходившими, вызывавшими 
кризис сознания, ярко выра
женный в философии Ницше, 
которой все были увлечены. 
Ученые констатировали «об
ширный инфаркт» прежней 
Европы.

В России перемены при
шлись на начало XX века. 
Коллекционеры И.Морозов и 
С.Щукин, собиравшие новей
шее французское искусство, 
внесли огромный вклад в воз
никновение в России авангар
да и формирование нового ху
дожественного сознания. Ху
дожники ходили в их галереи, 
где висели работы Матисса, 
Пикассо, Гогена, Ван Гога. Их 
новые формы были открытием. 
И молодые живописцы поехали 
в Европу - учиться, постигать 
новые принципы искусства.

Фовизм и кубизм во многом 

■ ЛЕТО-2009

Мастер-класс в песочнице

возникли под влиянием тради
ционного или древнего нацио
нального искусства. Пикассо 
создал первые искажающие 
форму картины под влиянием 
негритянской культуры. Рус
ские художники увидели, чем 
питается европейское искус
ство, и, вернувшись, обрати
лись к своим истокам. Наи
более ярко это проявилось в 
творчестве Натальи Гончаро
вой, испытавшей влияние язы
ческого искусства: древних

идолов, каменных баб. Детство 
Казимира Малевича прошло в 
крестьянской среде на Украи
не, в окружении икон, белёных 
хат, расписанных яркими кра
сками, народных костюмов с 
колоритной вышивкой.

-В момент расцвета аван
гард был признан?

-Он не был признан офици
альной культурой. Александр 
Бенуа был в ужасе от него. 
Как Репин ругал авангарди
стов, нельзя пересказать. На
род был вдалеке от этого. Он, 
кстати, до какого-то времени 
не воспринимал и реалистиче
ское искусство как своё и во
обще не понимал его. Своим 
было написанное ярко, про
сто, примитивно: зелёные цве
ты, красные лица, без прав
доподобия - лубок, народное

Выйдя на поединок, они вслух обнародовали свои весовые 
характеристики: Радик Гилязов - 105 кг, Гор Азибекян-37 кг. 
Публика принялась скандировать: Го-рик! Го-рик! 
Предпочтения понятны: Радик Марселович, тренер 
детско-юношеской спортивной школы, приехал со своими 
воспитанниками в оздоровительный лагерь «Факел» в 
качестве гостя, демонстрировать хозяевам спортивное 
мастерство. А Гор из другой команды, он в «Факеле» 

^отдыхает, здесь у него друзья и болельщики.

«Факел» - бывший пионерский 
лагерь завода «Стройдормаш». 
Администрация алапаевского 
муниципального образования 
взяла в свои руки эту детскую ре
спублику в живописном месте у 
села Нижняя Синячиха, привела 
её в порядок. Ещё не завершён 
процесс передачи собственно
сти из рук в руки, а смены в «Фа
келе» исправно сменяют одна 
другую. В пищеблоке - вкусные 
запахи. В комнатах уютно или 
очень уютно, зависит от хозяев.

На просторах «Факела» есть 
где порезвиться, погонять мяч. 
Зала для занятий борьбой в «Фа
келе» нет. Но его успешно заме
нила... песочница.

Как объяснил начальник лаге
ря Валерий Колпаков, это было 
обычное место для возни малы
шей. Площадь расширили, огра
дили, защитили крышей, песка 

декоративно-прикладное 
творчество. Но постепенно 
произошла перемена в созна
нии, внедрён соцреализм, в 
основе которого принцип иде
ологического реализма.

-Говоря «русский аван
гард», под словом «русский» 
понимаем географическую 
или национальную принад
лежность? Или это уже куль
турологическое понятие?

-И географическое, и куль
турологическое. Художники, 

побывав на Западе, как я уже 
сказала, увидев, чем питается 
западное искусство, обраща
ются к своим истокам. И соз
дают нечто совершенно новое, 
уникальное. Русский авангард 
- действительно русское яв
ление во всех смыслах, взрыв 
в формах искусства. Россия 
стала на какое-то время ли
дером в мировом художе
ственном процессе, привнеся 
в авангард нечто совершенно 
необыкновенное, самобыт
ное, чего не было. Малевич 
стал открывателем таких пу
тей, которыми и сейчас идёт 
мировое искусство. Как и 
Кандинский. Он открыл аб
страктный экспрессионизм, 
Малевич - геометрическую 
абстракцию.

-Почему век авангарда 
столь короткий?

-Так сошлись звёзды, так 
сошлось в культуре. В Рос
сии после 1917 года у него 
был подъём: художники, со
вершившие революцию в ис
кусстве ещё до революции 
политической, восприняли её 
как шаг к тому, что их твор
чество будет востребован
ным. Наконец-то их поймут. 
Сначала так и было: новая 
власть нуждалась в союзни
ках. Классические художники- 
передвижники не приняли её, 
авангардисты с энтузиазмом 
начали сотрудничать. Отдел 
ИЗО Народного комиссариата 
просвещения возглавил Да
вид Штеренберг. Была про
грамма по созданию музеев 
живописной и пластической 
культуры, то есть новейшего 
искусства, по всей стране. И 
покупали работы! Уникальное 
в мировой культуре явление: 
бедное государство покупало

подсыпали. И получился много
функциональный объект, в том 
числе - борцовский ковёр. Вот 
на него и вышли самбисты. Рраз! 
- и от резкого движения тридца
тикилограммового Гора стоки
лограммовый Радик Марселович 
летит через голову соперника. 
Народ ликует. Хотя нетрудно до
гадаться, что проиграть в подоб
ном случае не менее сложно, чем 
выиграть.

А дальше кандидат в масте
ра спорта Р.Гилязов наставлял 
юную смену, как выигрывать 
поединки. Объяснял, что значит 
рычаг для поднятия тяжестей и 
почему только правильный бро
сок может быть красивым. А его 
воспитанники из ДЮСШ всё это 
демонстрировали.

О секции, которой руково
дит Радик Марселович, идёт в 
Алапаевске добрая слава. Сюда 

в большом количестве работы 
художников-авангардистов и 
отправляло в провинцию. Так, 
кстати, в 1920 году и к нам 
попала эта коллекция. Всё 
распространялось с целью 
просвещения народа, так как 
стоявшие во главе авангарди
сты думали, что власти и наро
ду нужно именно такое искус
ство. Оно им понятно. Оно же 
революционное. Но музей так 
и не был создан, а все картины 
передали в Музей УОЛЕ.

-Советская власть бы
стро разобралась, что к 
чему?

-С начала 20-х годов аван
гардисты постепенно отстра
нялись от управления,начался 
возврат к прежним принципам 
искусства, к фигуративизму, 
уже было решено, что народу 
новое искусство «непонятно и 
не нужно». Присылались цир
куляры «Уничтожить» или «Под
лежит списанию». Кто-то уни
чтожал картины, кто-то бросал 
где-то, некоторые скрывали. 
У нас не стали уничтожать из 
осторожности: «А вдруг что- 
то переменится, и спросят с 
нас. Пусть они будут, чтобы 
подстраховаться». Как расска
зывают Миша Брусиловский и 
Виталий Волович, тогдашний 
директор галереи показывал в 
подвале эти картины со слова
ми: «Вот приходится хранить 
эту дрянь, формализм, этот 
ужас, а уничтожить страшно. 
Они на балансе». В 1932 го
ду произошло окончательное 
уничтожение всех иных на
правлений, форм искусства, 
кроме социалистического реа
лизма. Было принято поста
новление партии «О пере
стройке литературно-худо
жественных организаций» и 
создании союзов писателей, 
художников, композиторов 
с единой платформой соц
реализма. Всё остальное счи
талось формализмом, бур
жуазным искусством. «Фор
мализм» - по тем временам 
страшное слово, за привер
женность ему уничтожали.

-Ольга Анатольевна, 
конструктивизм, которым 
так богат Екатеринбург, по
следний вздох авангарда?

-Да. Но он, конечно, более

не подбирают паинек. Бывало, 
что более половины состава - 
мальчишки, состоящие на учёте 
в инспекции по делам несовер
шеннолетних. Занятие самбо, в 
котором немыслима «игра без 
правил», - прекрасный способ 
направить взрывную мальчише
чью энергию в мирное русло.

Ещё одно поле приложения 
сил - забота о собственной базе 
для тренировок. Где взять бор
цовский зал? Построить! Или 
перестроить... из старой бани. 
Отыскалась таковая в одном из 
микрорайонов Алапаевска. За
водчане и предприниматели 
дали лесоматериалы. А рабочая 
сила - своя.

Продемонстрировав свои 
борцовские возможности, ре
бята из ДЮСШ распрощались. 
И внимание в «Факеле» пере
ключилось на футбольное поле. 
Здесь готовились к предстояще
му матчу с командой оздорови
тельного лагеря «Спутник». Лето 
- кладезь здоровья. Только чер
пай, не ленись.

Римма КРАСНОСЕЛЬСКАЯ.
НА СНИМКАХ: самбисты и 

болельщики.
Фото Бориса СЕМАВИНА. 

известен в архитектуре. Новое 
искусство имело разные на
звания. В начале века это был 
декаданс, потом всех худож
ников, писавших в новых фор
мах, называли футуристами, 
позже - конструктивистами. 
В 1932-м всё это закончилось. 
Фамилию Малевича ещё дол
гие годы было опасно даже и 
произносить.

-Основы русского аван
гарда в лубке, иконе, а 
авангард для чего-то стал 
истоком? Современное ис
кусство взяло что-то от 
авангарда?

-Все современное ис
кусство вышло из Малевича 
и Кандинского. Конечно, у 
авангарда огромное влия
ние в художественном мире. 
Он стал классикой. Пара
доксальное сочетание, ко
нечно. Это страница мировой 
истории искусств. Авангард 
жив в том плане, что до сих 
пор востребован не только 
культурной элитой, публикой 
для любования, созерцания, 
изучения, он востребован и 
художниками. Он им инте
ресен, они черпают из рус
ского авангарда, в частности 
из Малевича и Кандинского, 
какие-то формы.

-Выставка работает уже 
довольно давно. Она вызы
вает интерес публики?

-В основном у культурной, 
у подготовленной публики, у 
гостей города. Во время сам
мита ШОС к нам много при
езжали, в том числе министр 
культуры России, Александр 
Авдеев, который знает толк 
в русском авангарде. Одна 
столичная журналистка была 
потрясена, что в провинции 
есть такая экспозиция: «Тако
го уровня выставок даже в Мо
скве в последнее время нет. 
Интересных, полных, концеп
туальных, где представлено 
так широко искусство аван
гарда». Приходящие сюда не
изменно открывают что-то но
вое, ведь выставка заставляет 
сопоставлять, размышлять, 
на ней представлены картины 
авангарда не только нашего 
собрания, но и Нижнетагиль
ского музея изобразительных 
искусств, зарубежного частно
го коллекционера Эдуарда На
танова, дополняющие и рас
ширяющие представление об 
авангарде. Поэтому выставка, 
конечно, дает панораму. Со
временным зрителям интерес
но уже не просто посмотреть 
картины, а понять контекст, 
новые ракурсы.

И в подтверждение этих 
слов - запись в книге отзывов: 
«Выставка тревожит и будо
ражит. Перед нами выплавка 
нового языка из разномаст
ных традиций. И, ей-богу, язык 
этот не устарел и поныне. В 
итоге - актуально».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: Ольга Гор- 

нунг; в залах выставки.
Фоторепродукции 

из архива музея.

ХРОНИКА
Президент России Дмитрий 

Медведев подписал Указ о на
граждении государственными 
наградами победителей и при
зёров Олимпиады в Пекине.

Есть в этом списке и уральские 
спортсмены. Орденом Дружбы 
награждена чемпионка Олимпий
ских игр по художественной гим
настике в групповых упражнениях 
Анна Гавриленко. Медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством» I 
степени удостоены Наталья Во
допьянова и Оксана Рахматулина, 
ставшие серебряными призёра
ми женского баскетбольного тур
нира, будучи игроками екатерин
бургской «УГМК», а также Мария 
Степанова, выступающая ныне 
за эту команду. Медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени награждены баскет
болистка Светлана Абросимова, 
легкоатлетка Татьяна Бешкуро
ва, пловцы Данила Изотов и Ни
кита Лобинцев, гребцы Михаил 
Кузнецов и Дмитрий Ларионов,

«Автомобилист»
в Финляндии

ХОККЕЙ
Екатеринбургский «Автомо

билист» продолжает подготов
ку к дебютному сезону в Кон
тинентальной хоккейной лиге.

Команда отправилась на сбо
ры в Финляндию, где пробудет 
до 13 августа. За это время пла
нируется провести три контроль
ных матча, соперники в которых 
определятся позднее. Перед 
отъездом состав «Автомобили
ста» пополнили ещё два игрока 
- вратарь Денис Франскевич и 
защитник Николай Зимин.

Франскевич - воспитан
ник карагандинской школы 
«Юность», известный екатерин
бургским любителям хоккея по 
выступлениям за нашу команду

Неожиданная осечка
«Синары»

ФУТБОЛ
Вряд ли кто из болельщиков 

ожидал, что лидеры чемпио
ната области футболисты «Си
нары» из Каменска-Уральского 
уже в первом туре второго кру
га вдруг потеряют очки.

Но в домашнем матче камен- 
цев с «Северским трубником» из 
Полевского именно это и произо
шло, игра закончилась мирным 
исходом -1:1.

-Ничто не предвещало для 
хозяев поля такого исхода со
бытий, - поделился своим мне
нием инспектор матча, судья 
республиканской категории 
Виктор Семёнов. - Тем более 
на 30-й минуте первого тайма 
один из лучших форвардов «Си
нары» Александр Тряпицин от
крыл счёт. Но прошло буквально 
секунд тридцать, и игрок гостей 
Александр Артюшин дальним 
ударом метров с тридцати пяти 
застал врасплох вратаря хозя
ев Евгения Тимохина. Как ни 
старались во втором тайме ли
деры чемпионата области, ни
чего сделать не смогли. Гости 
проявили бойцовские качества, 
стойко оборонялись и не дали 
«Синаре» добиться практически 
предсказуемого успеха.

Имел шанс приблизиться к
Таблица розыгрыша

И в н п М О
1 «Синара» Каменск-Уральский 11 8 3 0 31-8 27
2 «Урал-Д» Екатеринбург 10 7 2 1 30-9 23
3 «Динур» Первоуральск 11 6 3 2 24-18 21
4 «Металлург» Верхняя Пышма 11 5 2 4 14-14 17

Г 5 «Кедр» Новоуральск 11 5 2 4 18-10 17
6 «Горняк» Качканар 1 1 4 5 2 14-10 17
7 ФОРЭС Сухой Лог 11 4 3 4 19-18 15
8 «Северский трубник» Полевской и 3 3 5 18-18 12
9 «Фанком» Алапаевск 10 2 2 6 10-22 8
10 «Корона» Ревда 11 1 2 8 17-44 5
И «ВИЗ-Синара» Екатеринбург 10 0 1 9 7-31 1

Лучшие бомбардиры: Д.Грибахо («Синара») и Д.Русанов («Урал-Д») - по 
11 мячей, А.Костин («Динур») - 8.

Валерий ДЁМИН.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. В валлий- Олег Кульков из Верхней Пышмы.
ском Рексхэме продолжается чем
пионат Европы в дивизионе «Тро- 
фи». Екатеринбургский динамовец 
Александр Лыков сделал дубль в 
матче со сборной Белоруссии, за
вершившемся убедительной побе
дой команды России со счётом 6:1. 
В другом матче группы «А» сборная 
Ирландии разгромила итальянцев 
- 10:2. Россия и Ирландия досроч
но вышли в полуфинал и вчера в 
заключительном туре встречались 
между собой. В группе «В» ситуа
ция более запутанная. Там Чехия и 
Уэльс сыграли вничью (1:1), а Шот
ландия обыграла швейцарцев (4:0). 
За тур до конца группового этапа 
Уэльс, Чехия (по 4 очка) и Шотлан
дия (3 очка) сохраняют шансы на 
выход из группы.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Иван Те
плых и Татьяна Бешкурова стали 
победителями Кубка России, про
ходившего в Туле. Теплых выиграл 
мужской забег на 200 метров, а 
Бешкурова опередила всех на дис
танции 400 метров среди женщин. 
Впрочем, показанных ими результа
тов оказалось недостаточно, чтобы 
попасть в состав сборной России на 
предстоящий чемпионат мира. Не 
поедет в Берлин и Анастасия Отт, 
которая в барьерном беге на 400 
метров была только четвёртой. Ра
нее места в сборной, готовящейся к 
мировому первенству, получили та- 
гильчанка Мария Савинова (800 м), 
екатеринбурженка Татьяна Дектя- 
рёва (100 м/б), а также марафонец

стрелок Наталья Падерина, со
общает официальный интернет- 
сайт Президента Российской 
Федерации.

НА СНИМКЕ: новоиспечён
ный кавалер ордена Дружбы - 
Анна Гавриленко.

Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

в сезоне 2007/2008 в качестве 
основного вратаря. Прошлый 
сезон Денис провёл в составе 
клуба «Барыс» (Астана), за ко
торый сыграл 17 матчей, про
пустил 44 шайбы. Воспитанник 
хабаровского хоккея 25-летний 
Николай Зимин в прошлом се
зоне выступал за воскресен
ский «Химик» (40 игр, 5 очков 
(2+3), 14 минут штрафа, полез
ность «+2»).

Во второй половине августа - 
начале сентября «Автомобилист» 
примет участие в предсезонных 
турнирах в Тольятти и Омске, 
между ними пройдут контроль
ные матчи в Челябинске с маг
нитогорским «Металлургом» и 
местным «Трактором».

лидерам в этом туре и прошло
годний чемпион области пер
воуральский «Динур». Но верх- 
непышминский «Металлург», 
который нынче претендует на 
призовые места, сыграл дома с 
трудным соперником вничью - 
0:0.

Новоуральский «Кедр», клуб 
из прошлогодней главной «чет
вёрки» чемпионата области, 
наконец-то набирает очки. На 
этот раз на его счёту уже четвёр
тая победа подряд. Хозяева поля 
выиграли у «Короны» из Ревды - 
5:0. По сути дела, решили исход 
матча два гола Александра Худо- 
ва, забитые в первом тайме.

«Горняк» (Качканар) и ФОРЭС 
(Сухой Лог) закончили встречу 
между собой без забитых мячей 
- 0:0. Перенесённый матч 10-го 
тура между «Горняком» и «Север
ским трубником» состоялся в По- 
левском и закончился со счётом 
2:1 в пользу «Горняка».

Дублеры «Урала», которые 
после первого круга буквально 
дышат в спину лидеру, в прошед
шем туре не играли. Молодёжь 
команды мастеров, кроме чем
пионата области, выступает и в 
первенстве России среди люби
тельских команд Урала и Запад
ной Сибири.

МИНИ-ФУТБОЛ. Определились 
все шесть участников традиционно
го предсезонного турнира «Кубок 
Урала», который пройдёт в екате
ринбургском Дворце игровых видов 
спорта с 25 по 29 августа. Сопер
никами основного и дублирующего 
составов чемпионов России екате
ринбургского клуба «ВИЗ-Синара» 
будут команды «Новая Генерация» 
(Сыктывкар), «Монолит» (Харьков, 
Украина), «Заря» (Якутск) и «Тобол- 
Тюмень-2» (Тобольск).

БАСКЕТБОЛ. Ревдинский 
«Темп-СУМЗ» начнёт выступле
ние в предстоящем розыгрыше 
Кубка России с 1/8 финала. С этой 
же стадии стартуют магнитогор
ский «Металлург-Университет», 
новосибирский «Сибирьтелеком- 
Локомотив» и команды дивизиона 
«А», за исключением ЦСКА, «Хи
мок», казанского УНИКСа и питер
ского «Спартака». Первая по итогам 
прошлого сезона четвёрка вступит 
в борьбу с 1/4 финала,

ФУТБОЛ. Дублёры «Урала» 
сыграли в Магнитогорске матч 
первенства России среди люби
тельских команд Урала и Западной 
Сибири. На 55-й минуте гости от
крыли счёт после того, как Дмитрий 
Русанов реализовал пенальти. ФК 
«Магнитогорск» ушёл от пораже
ния за семь минут до конца матча 
благодаря голу Максима Малахова. 
Обе команды по-прежнему рас
полагаются в середине турнирной 
таблицы.
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■ ЧИТАТЕЛЬ СТАВИТ ПРОБЛЕМУ

В какой стране 
мы живём?

Кто мне ответит на этот вопрос? Пройдитесь по улицам 
Екатеринбурга. Бедные его граждане, особенно люди 
пожилого возраста! Хотя государство всем дало 
образование, они сегодня ходят по улицам и, я уверена, 
ничего не понимают. Большинство информации на улицах 
города неизвестно для кого предназначено.

___

Пройдёмся по центру горо
да - улице Малышева, только 
по одной стороне, в преде
лах трёх кварталов. Только на 
пяти торговых точках (вклю
чая палатку «Продукты») на
звания написаны по-русски. 
Все остальные (а их немало) 
- кто во что горазд. Назва
ние на русском языке рядом с 
иностранным мелким шриф
том (вверху или внизу), или 
его совсем нет. Зато крупно, 
например, - магазин «Баско 
Пати, Second Hand». Зашла я 
в этот магазин и спрашиваю: 
«Что такое БАСКО ПАТИ?». 
Ответ: «Second Hand». Спра
шиваю: «Что такое БАСКО?». 
Ответа нет. Поясняю работ
никам магазина, что слово 
«баско» - русское, уральского 
диалекта. Значит - красиво. 
«А что такое Пати»? - ответа 
нет. «Что такое Second Hand?» 
- внятного ответа тоже нет. 
Тогда опять же напоминаю, 
что в советское время этот 
магазин бы просто назывался 
«Комиссионный». Они и это 
слово не понимают.

Так я зашла ещё в несколь
ко магазинов по Малышева. И

«Энола Гей» над Хиросимой
Имели ли право США приме

нять атомную бомбу? Было ли 
это действительно необходимо? 
Нельзя ли было выиграть войну 
без этого?

Вот что говорит Военно
энциклопедический словарь: 
«Атомные бомбардировки 1945 
года японских городов Хироси
ма и Нагасаки авиацией США во 
Второй мировой войне (первое 
в истории применение ядерного 
оружия) не вызывались военной 
необходимостью, а преследо
вали главным образом полити
ческие цели... Как известно, в 
результате атомных бомбарди
ровок пострадало около 500 ты
сяч мирных жителей».

...6 августа 1945 года две
надцать американцев с глазами, 
воспалёнными от бессонницы, 
поднялись на борт бомбарди
ровщика Б-29. Самолёт «Энола 
Гей» получил особое задание. 
Но лишь несколько часов спустя 
его экипаж понял до конца, на
сколько особым оно было. Ещё 
ни одному человеку не доводи
лось видеть того, что сверши-

Сеятель
• САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Утомление почвы
Как вы знаете, именно в по

чве протекают все биологиче
ские и химические процессы 
превращения мёртвых тканей 
растительного и животного про
исхождения в доступные для 
живых растений вещества. В 
результате этих превращений в 
почве образуется гумус (пере
гной), с которым и связано всё 
плодородие почвы. Чем больше 
растительных остатков в почве, 
тем быстрее там накапливается 
гумус.

Но уже с давних времён люди 
стали замечать, что при повтор
ном возделывании в течение не
скольких лет на одном и том же 
месте одних и тех же растений 
их урожайность уменьшается. 
При этом постепенно разруша
ется структура почвы и снижа
ется её. плодородие, усиливает
ся размножение вредителей и 
распространение болезней. Эта 
важнейшая проблема старых са
дов получила научное название 
- почвоутомление. Почему же 
всё это происходит?

Плодородие почвы зависит 
от содержания в ней гумуса. 
Именно он является источни
ком питательных веществ для 
растений. Содержание гумуса 
в почве сильно колеблется от 
0,5-1,5 процента в дерново- 
подзолистых почвах до 5-8 про
центов на чернозёмах. Имен
но гумус создаёт комковатую 
структуру почвы, глинистым 
почвам он придаёт рыхлость, 
песчаным почвам - связность. 

везде было что-то подобное 
с объяснением иностранных 
названий. Я попробую изо
бразить несколько подписей 
(может быть, что-нибудь бу
дет не так, я не мастер, фото
аппарата нет). 1) Heineken, 2) 
Kodakprofessional (в стеклян
ных рамах несколько других 
названий не по-русски). 3) На 
большой светящейся рекла
ме рекламируется - Nebbia. 
4) Ingosstrakh (Ингосстрах). 
5) Декор керамике - Dekop 
ceramics. 6) n.Verto. 7) Gratto. 
8) А вот - вообще целая до
ска: Rolic, Benz, Huista, Leknt, 
Draenert, Rufl Betten, bruhe.

А ведь так расписан весь го
род наш. Кто виноват в этом? 
Я думаю, что ни в Америке, ни 
в одном городе Африки, нигде 
в мире вывески на магазинах 
не пишут по-русски. Кто от
ветит за потерю нами своего 
достоинства, просто - любви 
к родному городу?

Римма Николаевна 
АНФЕРОВА, 

педагог с 43-летним 
стажем, коренная 

екатеринбурженка.

лось у них на глазах.
В Японии был напечатан рас

сказ об атомной атаке, записан
ный со слов самих её участников 
- членов экипажа «Энолы Гей». 
Тиббетс - командир корабля, 
Люис - второй пилот, Ван Кирк 
- штурман, Нелсон - радист, 
Джеппсон - снаряжающий, Шу- 
мард - стрелок, Безер - радио
метрист.

Люис: «Трумэн был тогда 
в Потсдаме и хотел, чтобы мы 
сбросили бомбу 2 или 3 августа. 
Но мы никак не могли вылететь 
из-за непогоды. Ждали взлёта и 
нервничали».

Тиббетс: «Мы старались по
добрать людей уравновешен
ных, без предрассудков».

Люис: «Да, мы знали, что 
открываем новый век. Мне рас
сказывали о возне с ураном ещё 
в сентябре 1944 года. До полёта 
весь экипаж был проинструкти
рован. Тиббетс утверждал по
том, будто бы только он один 
на борту был в курсе дела. Но 
это чепуха: все знали... Нашей 
целью была Хиросима, запасны

Он удерживает огромное коли
чество воды, повышая влагоём
кость почвы.

Но питательные вещества 
гумуса постоянно расходуются 
на создание нового урожая. Чем 
выше урожай, тем больше гуму
са разрушается за сезон. Эти 
потери необходимо восполнять. 
Не восполняя потери питатель
ных веществ, затраченных на 
рост растений и формирование 
урожая, можно в течение не
скольких лет сильно истощить 
почву.

Содержание гумуса в почве 
целиком зависит от деятельно
сти садовода на своём участке. 
Его можно увеличить система
тическим внесением в почву на
воза и компоста, посевом трав 
на зелёное удобрение, посто
янным применением органиче
ской мульчи. Проблема истоще
ния почвы на участке никогда 
не коснётся хозяина, постоянно 
соблюдающего севооборот и 
хорошо знающего все азы агро
техники.

Но как бы мы ни мудрили, на 
нескольких сотках часто всё про
исходит стремительно, а вреди
тели и болезни очень быстро 
перебираются с одного участка 
на другой. Чтобы избавиться 
от них, мы начинаем применять 
химическую обработку почвы, 
часто очень интенсивную, а это 
уже первый шаг к снижению пло
дородия. В конце концов земля 
не выдерживает наших усилий и 
заболевает. Особенно важна эта

ЕСЛИ мы попросим человека, далёкого от военного 
дела, перечислить основные рода войск, он, скорее 
всего, назовёт пехоту, артиллерию, танковые войска, 
авиацию. А вот о сапёрах вспоминают редко. Между 
тем инженерно-сапёрные войска ещё до выхода 
мотострелковых или танковых колонн на позиции 
обследуют каждую пядь земли на наличие мин, 
прокладывают коридоры для безопасного движения 
своих войск, строят и чинят мосты и переправы, а также 
делают всё возможное, чтобы задержать неприятеля.

Его оружием были 
топор и пила...

Участник Великой Отече
ственной войны Савва Худяков 
воевал именно в этих войсках. 
Он бывший сапёр, и его бое
вая работа требовала большого 
мужества, профессионализма, 
аккуратности. Права на ошибку 
не было - можно было сорвать 
наступление или погибнуть са
мому.

-Помню, как в первый раз 
разминировал территорию не
подалёку от Львова. За час 
пришлось обследовать поле 
размером с футбольное. Рабо
тали прямо под носом у немцев. 
Каждая минута была на счету, 
— рассказывает Савва Антоно
вич и становится серьёзным и 

В августе 1945 года Соединённые Штаты Америки 
сбросили две атомные бомбы на японские города 
Хиросима (6 августа) и Нагасаки (9 августа). В результате 
погибло более 300 тысяч человек, более 400 тысяч 
пострадало от последствий атомной бомбардировки.

ми - Кокура и Нагасаки. Погода 
должна была решить, какой из 
этих городов нам предстояло 
избрать для бомбёжки».

Джеппсон: «С первого за
хода мы точно вышли на цель. 
Как только бомба отделилась, 
самолёт резко пошёл на сни
жение, чтобы набрать ско
рость. Я знал, что бомба будет 
падать 47 секунд, и начал счи
тать в уме».

Шумард: «Это было за
хватывающее зрелище: гриб 
пепельно-серого цвета с крас
ной сердцевиной. Мне было 
приказано сосчитать пожары. 
Чёрт подери, это было немысли
мо. Крутящаяся, кипящая мгла, 
похожая на лаву, закрывала весь 
город. Вместе с дымом вверх ле
тели какие-то чёрные обломки. 
Один из нас сказал: «Это души 

Все знают, что хорошая почва - главное условие для получения урожая, но не все умеют 
приготовить эту самую хорошую почву. А потом ждут богатого урожая и удивляются, 
почему его нет. Но последнее время довольно часто в периодической печати говорится об 
утомлении почвы на садовых участках. Что это такое?

проблема для садовых участков, 
заложенных 20-25 лет тому на
зад.

Из старых книг мы знаем, что 
наши далёкие «неграмотные» 
предки выращивали на своих по
лях рожь, репу и бобы, постоянно 
чередуя их. Вспомните хотя бы 
знаменитую сказку про вершки 
и корешки. А когда плодородие 
земли снижалось, то они броса
ли поля на несколько лет. За это 
время там восстанавливался 
разрушенный слой дернины, а 
с ним - и плодородие почвы. Не 
зря в периодической печати для 
дачников и садоводов иногда 
проскальзывает «крамольная» 
мысль о необходимости вклю
чать в огородный севооборот на 
любительском участке и «чёр
ный пар».

Но на «сверхинтенсивных» 
в течение 10-20 лет нескольких 
сотках один только чёрный пар 
не спасёт почву от истощения, 
даже если его и включить в се
вооборот. Без внесения в почву 
органических удобрений содер
жание гумуса на грядке никогда 
не увеличится.

Происходит обеднение по
чвы питательными веществами. 
К сожалению, структура почвы, 
если её не поддерживать, если 
не вносить в почву ежегодно ор

напряжённым, как будто по
вторяет свой подвиг. - А если 
приходилось отступать, мы 
шли последними - оставляя 
за собой мины.

Особых усилий от инже
нерных войск требовало обо
рудование плацдармов для 
последующего наступления 
советских частей. Один из 
крупнейших таких плацдар
мов - Сандомирский, соз

данный в ходе операции по 
освобождению Украины, сыграл 
решающую роль в освобожде
нии от гитлеровских захватчиков 
Польши.

-Как-то вместе с танкистами 
мы проводили инженерную раз
ведку местности в польском го
родке Петраков - смотрели, где 
у неприятеля какие сооружения 
находятся. Поехали по мосту, да 
не угадали - свалились с него и 
врезались стволом орудия пря
мо в берег. Пока выбрались, 
смотрим - немцы подкатывают. 
Наверное, машин двадцать пять 
друг за другом. Танк наш тогда 
совсем бесполезен был. Доста
ли пулемёт и начали палить по 

японцев возносятся в небо». В 
этом городе горело всё, что мог
ло гореть».

-Ребята, вы только что сбро
сили первую в истории атомную 
бомбу! - раздался в микрофоне 
голос полковника Тиббетса.

3 сентября 1945 года амери
канский генерал Томас Фаррел 
сделал в Токио такое заявле
ние: «Все, кому выпало умереть, 
умерли... И никто не страдает 
теперь от последствий взрывов 
в Хиросиме и Нагасаки».

Не было ещё года, чтобы эти 
слова генерала с грустью не ци
тировались японской прессой. 
Ведь к чудовищной цифре жертв 
каждый день прибавляет новую. 
На мемориале жертвам Хиро
симы надпись: «Здесь покоятся 
240000 убитых. Сколько мате
рей лежат в этой самой большой 

ганические удобрения и в пер
вую очередь навоз - не вечна. 
Гумус, содержащийся в почве 
в относительно небольшом ко
личестве, постепенно стареет и 
разрушается микроорганизма
ми, особенно при избытке кис
лорода из-за постоянной пере
копки почвы.

Производимая дважды в год 
перекопка почвы и её беспре
рывные рыхления летом спо
собствуют не улучшению, как 
это считают многие садоводы, а 
распылению структуры почвы. А 
обильные, иногда бесчисленные 
поливы, вызванные быстрым ис
парением воды с незащищен
ной поверхности вашей грядки, 
приводят к вымыванию необхо
димого для поддержания струк
туры почвы кальция из обраба
тываемого плодородного слоя. 
И всё это ведёт к разрушению 
структуры почвы, ухудшению её 
физических свойств.

Довольно часто бывает, что в 
результате необдуманных дей
ствий и в результате ошибок при 
обработке почвы повышается 
её кислотность. В значительной 
степени это происходит из-за 
очень редкого внесения в почву 
щелочных материалов, а также 
от вносимых в почву минераль
ных удобрений и особенно тор

ним. Так и расстреляли всеме
ром большинство из них — чело
век сто. В автомашинах их не по 
одному сидело. Другие поброса
ли оружие, технику - ушли в лес. 
Неожиданный получился бой.

Впрочем, Савва Антонович 
признаётся, что основным его 
оружием на фронте был вовсе 
не пулемёт.

-Чаще всего нам приходи
лось пользоваться пилой и топо
ром. Специфика такая - лес ру
били, мосты строили, укрепляли 
их сваями, чтобы тяжёлая артил
лерия пройти могла, переправы 
организовывали. Большое дело 
было уметь свои инструменты 
точить. Не у всех получалось.

Уж чем-чем, а инструмен
тами боец прекрасно научился 
пользоваться еще в детстве. С 
малолетства работал в колхозе 
с родителями. А когда в 13 лет 
осиротел, чтобы прокормиться, 
начал осваивать премудрости 
обращения с техникой - зани
мался слесарным делом и не
которое время посещал курсы 
чертёжников. Это очень приго
дилось Худякову в армии.

на земле могиле, испепелённых 
«Энолой Гей». Самолётом, на
званным так в честь женщины, 
родившей полковника Тиббет
са...».

Вторую атомную бомбу - 
«Толстяк» - предполагалось 
сбросить на город Кокура. Это 
общеизвестно. Другой факт из 
хроники 9 августа приводится 
реже. Самолёт «Гейт артист», 
освободившись от «Толстяка» 
над запасной целью - Нагаса
ки, не мог вернуться на базу в 
район Марианского архипелага, 
поскольку в полёте произошла 
утечка горючего. «Гейт артист», 
уничтожив японский город, за
просил посадку на японском 
острове!

На Окинаве (именно здесь 
решил приземлить корабль май
ор Суини) Б-29 не ждали, и по
тому полоса была занята. Май
ор послал на землю тревожный 
сигнал: «В кабине дым - иду на 
вынужденную посадку. На борту 
убитые и раненые». Только по
сле этого на земле приняли ава
рийный самолёт.

фа, иногда даже и верхового. 
Причём эти колебания кислот
ности наиболее сильны на по
чвах, бедных органическими ве
ществами.

Многие садоводы, мягко 
говоря, с пренебрежением от
носятся к севообороту на сво
ём участке, считая, что участок 
и так мал, зачем ещё мудрить, 
особенно включая в него сиде
ральные культуры.

Но именно на маленьком 
участке ошибки в чередовании 
культур и отсутствие в сево
обороте сидератов приводят 
к крайней степени утомления 
почвы - накоплению в ней ток
сичных для огородных растений 
веществ. Сюда же свой «вклад» 
вносят и многие сорные расте
ния, особенно пырей (настоя
щий «хозяин» многих садовых 
участков).

Как видите, ничего нового 
нет. Многие из нас о том, что 
было сказано, хорошо знают, но 
из года в год своим равнодуши
ем к этим проблемам ускоряют 
и усиливают темпы утомления 
почвы. И, в конце концов, это 
приводит к её полному истоще
нию. Чаще всего такое проис
ходит на небольших участках, 
где грядки уже много-много лет 
заняты монокультурами - по

Вообще, Савва Антонович за 
свой долгий жизненный путь - 
а ему скоро исполнится 90 лет 
- приобрёл множество самых 
разных профессий: счетовода, 
маслёнщика, снайпера, сапёра, 
водителя... Но главным при
званием Худякова стала охрана 
правопорядка. Службе в мили
ции он отдал почти 25 лет, успев 
побывать и постовым милицио
нером, и командиром отделе
ния патрульно-постовой службы 
милиции, и паспортистом, и во
дителем.

Наверное, умение людей его 
поколения проявлять гибкость в 
меняющихся условиях, исполь
зовать в нужный момент весь 
накопленный опыт тоже объяс
няет, почему в далеком сорок 
пятом они победили сильного и 
коварного врага.

Мария ХУДОВЕКОВА, 
пресс-служба УВД

Екатеринбурга.
НА СНИМКЕ: старшина 

милиции, бывший сапёр- 
фронтовик С.Худяков.

Фото из личного архива.

-Где убитые и раненые? - 
спросили прибывшие спасате
ли.

-Остались там, севернее, В 
Нагасаки... - промолвил Суини.

И сегодня, десятки лет спу
стя, на Окинаве, где в августе 
сорок пятого года сел Б-29, 
убивший десятки тысяч жите
лей Нагасаки, над головами 
японцев проносятся самолёты 
американских ВВС, базирую
щиеся там. И каждый год в 11 
часов 2 минуты 9 августа, когда 
над Нагасаки над собором Ура
ками взорвался «Толстяк», по
висает скорбная минута молча
ния. Потом ударяют «колокола 
мира», и врываются в тишину 
бухты сирены заводов, гудки 
кораблей.

...Как хочется, чтобы всегда 
действовала сила памяти. Что
бы надпись на могильной плите 
в Хиросиме: «Спите спокойно, 
это не повторится» - клятва по
гибшим - выполнялась.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

мидорами, огурцами, капустой 
и особенно картофелем, выно
сящими из почвы большое ко
личество питательных веществ. 
А назад в почву после сбора 
урожая возвращается только 
незначительная часть из этих 
питательных веществ в виде 
компоста, приготовленного из 
ботвы овощей.

Естественно, что со време
нем содержание питательных 
веществ и минеральных солей 
в почве на таком участке может 
сократиться ниже критического 
уровня.

Чтобы всего этого не произо
шло, необходимо прежде всего 
обеспечить любыми способами 
постоянное поступление в почву 
«сырья» для производства гуму
са взамен разрушенного микро
организмами, прежде всего 
навоза, и немедленно органи
зовать на участке продуманный 
севооборот.

А для начала проведите эле
ментарный тест на плодородие 
почвы: копните на грядке зем
лю поглубже и выньте полную 
лопату. Теперь пересчитайте, 
сколько в этом её объёме на
ходится дождевых червей. Если 
там не меньше шести червей, то 
почва на грядке богатая и рас
тениям всего хватает. В против
ном случае необходимо в почву 
немедленно внести побольше 
органики для повышения её пло
дородия.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

БОНУС - ПОМОЩЬ
В Ульяновской области начнёт работу антикризисный центр. Но- і 

вая структура будет оказывать бюджетную поддержку градообра- ; 
зующим предприятиям. Среди обязательных условий получения | 
помощи - добровольный отказ руководителей компаний от разного « 
рода бонусов.

-Главная цель его работы - помочь ведущим предприятиям ре
гиона по принципу «бюджетная поддержка в обмен на выполнение 
ряда обязательств», - заявил губернатор Ульяновской области Сер
гей Морозов.

В числе этих обязательств - отсутствие долгов перед бюджетом, 
выполнение всех требований Трудового кодекса, обеспечение пол
ной прозрачности финансовой деятельности.

(«Российская газета»), | 
РОССИЯНЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ ОТДЫХАТЬ
«ДИКАРЯМИ»

Большинство россиян предпочитают самостоятельно организо
вывать отдых, не прибегая к услугам турагентств, свидетельствуют 
результаты опроса, проведённого исследовательским холдингом 
«Ромир». Согласно результатам исследования, лишь четверть (23%) 
россиян организовывают свой отдых при помощи турагентств, тог
да как почти 3/4 (71%) наших сограждан утверждают, что обходят
ся исключительно собственными силами. Среди женщин доля тех, 
кто покупает путёвки в турагентствах, выше, чем среди мужчин (29 ; 
и 17% соответственно). Гораздо чаще обращаются в турагентства | 
представители высокодоходной группы населения. Однако треть | 
(35%) граждан с достатком выше среднего предпочитают организо- | 
вывать свой отдых с помощью специалистов.

(«Известия»), I 
В ТЮРЬМЕ БЕЗ УЖАСТИКОВ

Заключённым не следует смотреть фильмы ужасов, заявила | 
прокуратура Ульяновской области. Ведомство дало указание ру
ководству Димитровградской воспитательной колонии изъять все і 
диски с ужастиками, которые смотрят заключённые. В прокуратуре | 
уверены, что сцены насилия и жестокости в таких кинолентах, как | 
«Пятница, 13» или «Кошмар на улице Вязов», разрушают психику не- | 
совершеннолетних обитателей колонии. Эти фильмы предлагают | 
заменить старыми советскими комедиями и мелодрамами.

(«Труд»), і

■ СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ?

Отступили и годы, 
и болезни

Вчера в Уральском центре народных промыслов и ремёсел 
открылась вторая областная выставка работ инвалидов. 
На сей раз в экспозиции участвуют более восьмидесяти 
авторов из 46 муниципальных образований области.

Выставка организована об
ластным министерством соци
альной защиты населения при 
поддержке губернатора Эду
арда Росселя. Проводится она 
за счёт средств регионального 
бюджета в рамках выполнения 
областной целевой программы 
«Социальная защита и соци
альная поддержка населения 
на 2009-2011 годы».

Согласно положению, уча
ствовать в мероприятии могут 
только непрофессиональные 
мастера — те, для кого плете
ние бисером или резьба по де
реву стали занятием для души, 
способом самовыражения и 
общения с миром. Однако, 
как утверждают организаторы 
выставки, отсутствие художе
ственного образования абсо
лютно не сказалось на уровне 
представленных работ. Мно
гие из них выполнены настоль
ко мастерски, что вызывают 
восхищение даже у видавших 
виды специалистов.

■ КРИМИНАЛ

Алкоголь потянул на разбой
За прошедшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 284 преступления. Как сообщили в 
областном ГУВД, раскрыты один разбой, семь грабежей, 
30 краж, четыре угона автомобилей.

На территории Ленинского 
района Екатеринбурга в 4.00 
на улице Челюскинцев двое 
неизвестных после совмест- 
нота изрядного употребления 
спиртного напали на мужчину 
1978 года рождения, жителя 
Тюменской области, избили 
его, при этом разбили бутылку 
о его голову, и завладели при
надлежащим ему имуществом,

Внимание, розыск!
Ищем любимую дочь, маму, 

бабушку.
Алла Малыгина, 1952 г. р., 

ушла из дома в Камышлове 8 
сентября 2008 года. Вероятно, 
двигалась по трассе в сторону 
Екатеринбурга. Последний раз 
её видели вечером того же дня 
на автозаправке у поворота на 
Сухой Лог.

Алла - инвалид первой груп
пы с 2006 года. Ее диагноз (бо
лезнь Пика) связан с разруше
нием лобных долей головного 
мозга. Таким больным требу
ется специальный уход и доро
гое лечение, которое тормозит 
необратимый процесс утраты 
всех навыков.

На момент своего ухода 
Алла уже плохо ориентирова
лась на местности, боялась 
чужих людей, практически не 
разговаривала. Но на вопрос 
«Как тебя зовут, ма?» могла 
продолжить: «Малыгина Алла 
Леонидовна».

По информации, недавно

- Эта выставка уникальна, 
ибо её авторы - люди с огра
ниченными физическими воз
можностями. Некоторые из них 
имеют очень тяжёлые забо
левания - нарушения зрения, 
слуха, опорно-двигательного 
аппарата. Возраст мастеров 
тоже различен - есть такие, 
которым только-только испол
нилось восемнадцать, и есть 
те, кто давно перешагнул вось
мидесятилетний порог, - гово
рит главный специалист мини
стерства социальной защиты 
населения Ирина Новосёлова. 
- Каждый автор — сугубо инди
видуален. Но при этом есть не
что, что объединяет их в одно 
целое. Это нечто - огромная 
любовь к красоте. Настолько 
огромная, что перед ней отсту
пают и годы, и болезни.

Экспозиция продлится до 7 
августа. Вход на выставку сво
бодный.

Ольга ИВАНОВА.

в том числе коммуникатором. 
Сумма ущерба 59800 рублей. 
Спустя 40 минут на улице Вок
зальной группа немедленного 
реагирования УВД по приме- і 
там задержала мужчину 1976 : 
года рождения, неработаю- | 
щего. Опознан потерпевшим. В 
Возбуждено уголовное дело, и 
Вина подтверждается призна- | 
тельными показаниями.
гл ..ил 'УіѴ· ч'·1 дл.'лл'л.-л;· Л

полученной от ясновидящего, 
Алла жива и работает по хо
зяйству в коттедже у предпри
нимателя к северо-западу от 
Екатеринбурга. Однако поиск 
по этим данным невозможен, 
поскольку точных координат 
пропавшей нет.

За любую информацию о 
её местонахождении гаран
тируем вознаграждение!

Телефон в Камышлове: 
8 (34375) 2-02-38. Раиса Ми
хайловна.
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